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Предисловие редактора перевода

Янтарь по праву считается одним из самых популярных

ювелирно-поделочных камней, известных человеку еще с глубо

кой древности. Примитивные амулеты и бусы из янтаря найдены

на стоянках и в захоронениях каменного века в Прибалтике, на

Украине и в Средиземноморье. Высокого уровня искусство обра

ботки янтаря достигло в античное время и в эпоху Возрождения.

Окаменевшая ископаемая смола - по красивой античной легенде

слезы Гелиад, превращенных в деревья и оплакивающих своего

брата Фаэтона,-служила изысканным материалом для изготов

ления статуэток, барельефов, мозаичных шкатулок, кубков, под

весок и других украшений. Всемирную известность приобрела

роскошная Янтарная комната, созданная в конце XVII - начале

XVIII века немецкими мастерами и долгое время украшавшая

Екатерининский дворец в Царском Селе (ныне г. Пушкин).

Заметный след оставил янтарь в культуре Востока (особенно в

Китае) и Центральной Америки. В Европе использовался глав

ным образом янтарь прибалтийских месторождений (сукцинит),

отчасти из Карпат (румэнит) и Сицилии (симетит); в Восточной

Азии-из Бирмы (бирмит), В Америке-из Мексики и Гаити.

Предлагаемая читателю книга Элен Фракей «Янтарь» входит

в известную геммологическую серию "Butterworths gem books",
посвященную наиболее примечательным самоцветам и рассчи

танную не только на специалистов, минералогов или ювелиров,

но и на широкий круг коллекционеров и любителей декоратив

ного камня. Как и другие книги этой серии, она представляет

собой своеобразный гибрид точных научных данных, имеющих

значение для специалиста, с популярными сведениями об истории

использования камня, примечательных художественных изде

лиях, уникальных музейных образцах, имитациях и подделках.

Основной объем книги занимают очерки о прибалтийском янта

ре, более кратко охарактеризованы бирманский, сицилийский и

мексиканский янтари. Рассказывается о включениях в янтаре, его

использовании в медицине, о диагностике ископаемых смол и о

многом другом.

Поскольку в книге э. Фракей мало внимания уделено геоло

гическим аспектам, хотелось бы кратко ознакомить читателя с

некоторыми современными представлениями о геологии янтаря.

Прежде всего следует внести ясность в содержание самого тер-
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мина «янтарь».. о котором нет единого мнения. В широком

смысле янтарем именуются все без исключения ископаемые

смолы, в том числе хрупкие смолы группы ретинина из буро

угольных пластов, почти не пригодные для обработки. В узком

смысле к янтарю относится только сукцини'Т', содержащий по

вышенное количество янтарной кислоты и распространенный

главным образом в Прибалтике. По-видимому. более правильно

называть янтарем все вязкие тугоплавкие ископаемые смолы,

хорошо поддающиеся механической обработке и использую

щиеся в ювелирно-камнерезном производстве. В этом случае

кроме сукцинита к янтарям следует относить, как это и делает

э. Фракей, румэнит, бирмит, симетит и некоторые другие виды

ископаемых смол, что исторически сложилось и в'полне оправ

дано геммологической практикоЙ. Возраст янтаря изменяется от

позднемелового до неогенового, источником исходной смолы

служили преимущественно голосемянные растения: сосновые"

кипарисовые, таксодиевые.

От янтарей достаточно четко отличаются копалы - более мяг

кие и сравнительно молодые (четвертичные) «недозрелые» иско

паемые смолы, образованные главным образом покрытосемян

ными растениями: бобовыми, цезальпиниевыми, диптерокар

ловыми.

Фоссилизация исходной смолы-живицы I1роисходила в основ

ном в условиях диагенеза глинисто-песчаных почв древних лесов

и сопровождалась глубоким химическим преобразованием живи

цы. Доминировали процеесы окисления и поw,имеризации, в

результате чего смоляные кислоты превращались в неоабиетино

вую, абиетиновую, сильвиновую и некоторые другие кислоты.

Янтарная кислота, с наличием которой обычно связывается

вязкость янтаря, по мнению А. Чирха и э. Штока, образуется из

абиетиновой кислоты под воздействием едкого калия. Это дало

основание с. с. Савкевичу и В. с. Трофимову заключить, что

янтарь окончательно «дозревает» уже во вторичном залегании в

щелочной среде глауконитовых морских осадков. В ходе фос

силизации в ископаемой смоле последовательно снижается содер

жание углерода (до 700/0 и менее); при этом возрастает ее

плотность, повышается температура плавления и т. д. В не

которых случаях фоссилизированная ископаемая CMOJla дополни

тельно подвергалась катагенезу, уплотняясь и приобретая тем

но-оранжевый,вишнево-красныйи зеленовато-черныйцвета" как,

например" у румэнита (<<меiаморфизованный янтарь», по

В. с. Трофимову).

Замечательной особенностью янтаря являются частые вклю

чения (<<и"клюзы») остатков ф.lJОРЫ и фауны, что имеет большое

научное значение и привлекает коллекционеров.Следует" однако,

иметь в виду, что кроме преобладаЮIЦИХпнсеКОМf>IХ, о чем пишет
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э. Фракей, в виде включений встречаIОТСЯ также довольно

многочисленные паукообразные (В прибалтийском янтаре, со

гласно В. Катинасу, 870/0 включений представлено насекомыми и

11,60/0 паукообразными).

Среди месторождений ископаемых смол целесообразно разли

чать первичные, биогенно-осадочные, в диагенезированных иско

паемых почвах и буроугольных пластах и вторичные, россыпные,

в прибрежноморских (озерных) отложениях авандельт, лагун и

пляжей. Условия накопления янтаря в россыпях весьма своеоб

разны и обусловлены его невысокой плотностью по сравнению с

вмещающим песчано-глинистым материалом. Основное про

мышленное значение имеют древние погребенные россыпи янта

ря, требующие применения горных работ, а также современные

россыпи пляжей, на которых периодически производится ручной

сбор янтаря.

На территории СССР находится крупнейшее в мире Пальмни

кенское месторождение янтаря-сукцинита в Калининградской

области, о котором следует иметь представление читателю лю

бой монографии" посвященной янтарю. Месторождение приуро

чено к краевой части Польско-Литовской синеклизы, сложенной

глинисто-песчаной толщей палеогена и неогена, перекрытой чет

вертичными отложениями. Янтареносный пласт «голубой земли»

мощностью от 0,5 до 20 м относится к прусской свите верхнего

Jоцена и состоит из глауконито-кварцевого глинистого песка с

многочисленными зернами и желваками янтаря. Считается, что

янтареIIосная голубая земля отложилась в передовой части круп

ной палеодельты, сейчас ее естественный выход на шельфе

Замландского полуострова размывается, и янтарь переотлагается

в Куршской лагуне и на пляжах Балтийского побережья. Место

рождение интенсивно осваивается Калининградским комбина

том, осуществляющим также переработку минерального сырья.

Уже более 30 лет в СССР успешно развивается (главным образом

калининградскими, литовскими и ленинградскими дизайнерами

камнерезами) искусство художественной обработки янтаря.

Большую известность приобрел музей янтаря в Паланге (Литва),

в котором экспонируется немало уникальных издели,Й.

В целом ареал распространения сукцинита с учетом его

разноса древними ледниками и морскими течениями охватывает

на севере всю Прибалтику, простираясь на юг к Украинскому

Приднепровью. Из других месторождений янтаря в указанной

Балтийско-Днепровской янтареносной провинции заслуживают

упоминания литоральные пески голоцена близ Гданьска (Поль

Ula) и линзы глауконитовых песков харьковской свиты олигоцена

у пос. Клесово в Ровенской области (Украина).

В нашей печати неоднократно сообщалось о находках круп

ных скоплений янтаря на арктическом побережье Сибири. К



сожалению, ископаемые смолы Югорского полуострова, Хатанг

ской впадины и других многочисленных проявлений Северо-Си

бирской "ровинции, согласно Т. Н. Соколовой, в основном пред

ставлены хрупкими ретинитами, геданитом и валховитом, кото

рые нельзя использовать в ювелирно-камнерезном производстве.

Качественный ювелирно-поделочный янтарь - достаточно редкое

природное образование, что и определяет его высокую ценность.

Необходимо дополнить рассказ э. Фракей о знаменитой

Янтарной комнате, бесследно исчезнувшей в апреле 1945 г. из

Кенигсберга (ныне Калининград) за несколько дней до штурма

города советскими войсками. Начиная с 1974 г. ведутся работы

по воссозданию Янтарной комнаты, т. е. по изготовлению ее

возможно точной копии. В основу этой работы положена сохра

нившаяся черно-белая фотопанорама, по которой сделаны эс

кизы, создан макет комнаты и ведется кропотливый подбор

янтарной мозаики. Для завершения работы, вероятно, потре

буется еще несколько лет.

Хочется надеяться, что хорошо иллюстрированная книга Э.

Фракей окажется интересной и полезной советскому читателю и

будет способствовать популяризации янтаря-прекрасного при

родного камня-самоцвета.

В заКЛlOчение приведем список основной отечественной ли

тературы о янтаре:

Каmинас. В. Янтарь и янтареносные отложения Южной При

балтики.- ВИЛЬНlOс: Минтис'l 1971, 156 с. (Труды Литовск.

наУЧ.-исслед. геол.-разв. иН-та, вып. 20).
Кuевленко Е. Я., Сенкевич Н. Н. Геология месторождений по

делочных камнеЙ.-М.: Недра, 1983, с. 101-119.
Савкевuч С. С. Янтарь.-Л.: Недра, 1970, 192 с.

Сохранекая Н.1.\1. Янтаря открытый свет.- Калининград,

Книжное изд-во, 1983, 142 с., ил.

Сребродольскuй Б. И. Янтарь.- М.: Наука, 1984, 112 с. (серия

«Человек и окружающая среда»).

Трофимов В. С. Янтарь.-М.: Недра, 1974, 184 с.

Е. Кuевлеuко



Элен Р. ФраКl!Й

Предисловие

Эта книга предоставляет неискушенному читателю первые

сведения о янтаре. Предмет описания - ископаемые смолы- ЯВ

ляется столь обширным и охватывает так много различных

отраслей знаний, что ни один из его аспектов не может БыIьь

достаточно глубоко раскрыт в работе такого небольшого объе

ма. Автор, однако .. надеется .. что, прочитав эту книгу .. заинтересо
ванные читатели сумеют познакомиться со специальной литера

турой, указанной в конце каждой главы, поскольку в настоящее

время ведутся большие исследования янтаря. Данная же работа

послужит введением к этим исследованиям.

Геммолог вынужден изучать и классифицировать янтарь,

обычно не имея данных о его происхождении и внеестественном

обработанном виде. В самом простом случае требуется опреде

лить .. сделаны ли изделия из искусственного материала или из

природной смолы; для дальнейшей диагностики, например что

бы отличить сукцинит от симетита .. может применяться инq)ра

красная спектроскопия.

В отличие от других наук-энтомологии или археологии

геммология тесно связана с коммерческими вопросами: быстрым

определением размеров страховки, оценкой янтаря на аукционе и

т. Д. В этих целях в книге собрано то, чего автору, как геммологу,

только что начавшему работать с янтарем, нехватало 15 лет

назад. По-прежнему существуют пробелы даже в элементарных

значениях о янтаре. Большую работу необходимо провести по

изучению китайских резных изделий, по истории использования

янтаря в Центральной и Южной Америке, по этнографическому

значению янтаря и копала в Африке, и автор надеется, что после

публикации этой книги читатели поделятся с ней своей богатой

информацией.

Благодарности

Число людей, которые помнят пору наибольшей популяр

ности редкого декоративного янтаря из Бирмы, Румынии, Сици

ЛИИ, быстро уменьшается. Такие авторы классических трудов по

янтарю., как Гёпперт, Менге и Конвенц, работавшие в XIX веке .. и
Роде.. работавший в первой половине ХХ века.. скончались за

долго до моего рождения. Знаменитый коллекционер Китсон и

владельцы магазина «Сак Фрер» на Бонд-стрит братья Шаратан

УU1ЛИ из жизни, когда я еще училась в школе.
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и все же, когда я окончила школу" один коллекционер

восточныхрезных изделий из янтаря познакомилменя с Розалин

дой Денни, кавалером ордена Британской~империи, которая всю

жизнь занималасъ изучением янтаря, но так и не опубликовала

свою работу. Мы обе были увлечены исследованием этой иско

паемой смолы�' и я боюсь, что из-за моей юношеской само

уверенности работать со мной было сложно. Некоторые из ее

заметок теперь вошли в эту книгу, особенно в главы по восточ

ному и сицилийскому янтарю. Я глубоко благодарна госпоже

Денни за то, что она упорядочила мою тягу к знаниям.

На протяжении последних пятнадцатилет многие люди проя

вляли ко мне исключительную доброту, передавая мне свои

заметки или знакомя меня со своими коллекциями.

Особую благодарность я выражаю Алану Джоббинзу, быв

шему хранителю отдела минералов и самоцветов Лондонского

геологического музея, за оказанную им поддержку, а также

следующим лицам, советами которых я воспользовалась при

написании отдельных глав этой книги:

Йоргену Йенсену из Национального музея в Копенгагене~
Стивену Шеннану из Саутгемптонскогоуниверситета; Маджери

Трастед из Музея Виктории и Альберта в Лондоне; Редфарну из

фирмы Redfarn and Bedford, Consulting Chemists в Лондоне;

Эдуардо Фекаротте и Фрате..1ЛИ Фекаротте из Катании; Георгу

Доммелю из фирмы Ambar xiel Caribe в Дюссельдорфе; Дитеру

Шлее из Государственного музея естествознания в Штутгарте;

Георге Василеску и АмулI1S' Проке, представителямПредприятия

по геологическим и геофизическим исследованиям, Бухарест;

Помпелио Брауверу и Сальвадору Брауверу из Санто-Доминго;

Нилу Ханне из Геммологической ассоциации Новой Зеландии;

Полу Вейли, Эду Ярзембовскому,Гэри Джонсу и Айлин Брутон

из Естественно-историческогомузея в Лондоне; Стивену Бриггзу,

ТрефентеруЛангвюрифону~Кену Скаррату из Лондонскойлабо

ратории диагностикидрагоценныхкамней, и персоналу Королев

ских ботанических садов в Кью, окрестности Лондона.

И наконец, я выражаю благодарностьХелен Мюллер, автору

книги по гагату из серии '''Butterworths gem books", которая

предложила мне написать эту книгу" а также Джону Руку,

который сделал болыuую часть фотографийи проявил так много

терпения" живя под одной крышей со все увеличивающейся

коллекцией ископаемых смол и связанных с ними заметок.
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Общие сведения

Янтарь представляет собой ископаемую смолу" которая в процессе

(~)оссилизации утратила большую часть летучих компонентов.

Крuсmаллограgjuчеекая сиСlnема: аморфный, но может содержать

I<ристаллические фазы.

Химический состав: различный; в литературе приводятся следующие

сведения о среднем составе: углерод 78,8%, водород ]0,2%, кислород

1110~) [9]; углерод 78,,6%, водород 10"5%,, кислород 10,5%, сера 0,4%
[4].

Оnnluчеекuй хара/опер: изотропный; однако в поляризованном свете

лроявляется значительная интерфереIЩИЯ, обусловленная внутренним

Напряжением. Это особенно характерно для амброида" или прессован

ного янтаря.

Показаmель nреЛО.А1tлен.uя 1,54.
ПЛОnl1l0сть 1,08.
ТвердОСnlЬ 2-2,,5 по шкале Мооса, наиболее твердым является бир

МИТ" а самым мягким-доминиканский янтарь.

Спайность отсутствует.

Излом раковистый. Некоторые прозрачные золотистые янтари в

И'3делиях работы китайских мастеров XIX века расколоты по невидимым

ГЛаЗУ ослабленным плоскостям (не следует ПУ'l'ать с естественным

изломом «ракушечного» янтаря). Румынский янтарь часто имеет за

нозистый излом.

Блеск смолистый, у некоторых мягких разновидностей доминикан

ского янтаря - восковой. Вследствие окисления на поверхности Земли

янтарь изменяется. Бледноокрашенные непрозрачные янтари покры

ваются тонким прозрачным фарфоровидным слоем. Со BpeMeHerd по

верхность всех янтарей разрушается, становится ржаво-красной и осы

пается. Новая обнаженная поверхность претерпевает аналогичное изме

нение, Этот процесс в значительной степени замедляется, если хранить

янтарь в условиях темноты и влажной среды.

Цвет: непрозрачный - белый" лимонно-желтый, золотистый, крас

но-коричневый. Коричневые и черные разновидности окрашены мине

ральными включениями" например оксидами железа, пиритом или

органическими веществами. Прозрачный - бесцветный, бледно-желтый"

от цвета сахарного сиропа до насыщенного цвета «хереса», бледно-алый,

ярко-красный" от густо-красного до почти черного. Очень редко встре

чается непрозрачный или прозрачныIй зеленый янтарь. Так называемый

синий янтарь (не флуоресцирующий) на самом деле имеет окраску от

синей до серой.
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Ко всем непрозрачным янтарям необычной окраски следует под

ходить с большой осторожностью. При нагревании они часто при

обретают светло-золотистый цвет. Этот эффект необратим.

Флуоресценция: многие янтари проявляют естественную (рлуоресцен

цию при дневном свете, особенно сразу после извлечения из недр. Этот

эффект со временем уменьшается, чаще всего он встречается у только

что добытых янтарей из Доминиканской Республики. Отмечаются следу

ющие цвета флуоресценции: густо-синий~ синий~ фиолетовый и зеленый.

Такая флуоресценция наблюдается в отраженном свете. При ультра

фиолетовом облучении янтарь обычно проявляет зеленовато-голубую

флуоресценцию.

ИuфракраС1l0е облучеl-luе: используется при спектроскопических ис

следованиях для определения типов ископаемой смолы.

Рентгеновское облучение: янтарь является проницаемым для рент

геновских лучей~ за исключением отдельных кристаллических фаз, кото

рые могут давать дифракционные картины.

Статическое электричество: при трении янтарь становится отрица

тельно заряженным, притягивая кусочки тонкой бумаги и Т. д. (Приме

чание: такой же эффект отмечается и у многих имитаций янтаря.)

Теnло- u элеКlnроnроводность: очень низки. Янтарь является теплым

на ощупь. Иногда его используют в качестве термоизолятора.

Термопластические свойства: янтарь плавится при температуре

350-380 ос.

Включеl-lИЯ: органические- ~статки флоры и (рауны; неорганиче

ские-минералы, жидкости и газы.

В прошлом веке более c~ ископаемых смол из разных мест имели

свои названия, что вносило большую путаницу в их номенклатуру.

Сейчас считается, что многие из них имеют общую ботаническую

принадлежность. Например, янтарь из штата Чьяпас в Мексике и янтарь

из Доминиканской Республики очень сходны друг с другом и имеют

одинаковые включения~ обнаруживающие родство с современным

деревом Нуmепаеа courbaril [8].
Лишь отдельные виды ископаемых смол представляют интерес для

геммологов. К ним относятся смолы под общими названиями бал

тийский ЯНn1арь, или сукцинит (этот янтарь содержит от 3 до 80/0
янтарной кислоты, выделяющейся при сухой перегонке)~ РУ.kIЫНСКUЙ

янтарь, или румэнит, сицилийский Яl-lтарь, или симетит, 6UрJwаuскuй

янтарь, или бирмит, И янтари из Мексики и ДОklU1-luканской Республики.

Румэнит и симетит также содержат некоторое количество янтарной

кислоты~ в настоящее время некоторые специалисты считают, что

янтарная кислота (рис. 1.1) представляет собой лишь результат старения

и окисления янтаря [6]. В геммологии эти два вида янтаря выделяют в

отдельные группы, так как они и(;пользовались в качестве ювелирного

сырья в различные исторические периоды.

Геммология и этнография являются единственными дисциплинами,

классифицирующимиянтарь в первую очередь по месту обнаружения и
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Рис. J. J. Криста.ГI.lhl янтctрНоЙ кислоты~ средняя д.,lина КрИСТалла от 2 до 3 ММ. С

IХ1'ЗРСIIIСНИЯ Лаборатории диагностики caMOI{BCTOB~ ЛОНЛОН.

только затсм по химическому составу. Это объясняется тем, что сбор

1l1ИКИ и обработчики янтаря обычно проявляют чисто коммерческий

интерес к данному материалу, руководствуясь прежде всего его эстети

ческой привлекательностью и денежной ценностью. Например, в настоя

щее время рынок насыщен янтарем из Доминиканской Республики, к

которому ОТIJОСЯТСЯ по меньшей мере три вида ископаемых смол

ра1ЛИЧНОГО ВО'3раста и, возможно, различного ботанического происхож

дения. Это обстоятельство привлекло внимание геммологов только

ПОТОМУ~ что уже через короткий промежуток времени начинают прояв

ляться их явные различия: одна смола быстро тускнеет, другая ста

новится очень хрупкой и т. Д.

В научной литературе термин «балтийский янтарь», или сукцинит,

обl>IЧН() относят К смолам, содержашим янтаРНУIО кислоту [3~ 7, 2J. Для
геммологов важно то, что янтарями именуют не только балтийские, но и

ископаемые смолы ДРУl'ИХ районов. Следует отказаться от терМИН(1

penll1/1l"ll~ поскольку он не соответствует современным знаниям о разно

l3идrrостях ископаеМIJIХ смол.
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Палеолит (450000-12000 гг. до Н.Э.)

Впервые янтарь стал использоваться человеком во времена палеоли

та. Необработанныекуски янтаря были найдены на пещерных стоянках

первобытного человека в районах Грот д'Оренсан (Верхние Пиренеи),

Юденес (Австрия), Костелик и Зитми (Моравия) и Чиокловина (Ру

мыния).

Гlримечатсльно,L[TO все эти находки были сдеЛаНЫ в IОжной Европе,

вдали от основных источников янтаря на Балтике. Считается, что либо

11'01' янтарь является эрратическим, либо его как диковины. подбирали

первобытные охотники на севере и приносили на юг к пещерам. В те

далекие времена человек вел образ жизни. сходный с жизнью современ

ных эскимосов, и в летние месяцы, следуя за мигрирующимистадами

животных, проходил большие расстояния.

Южные границы природного распростраl-IСИИЯ балтийского янтаря

совпадают с границами оледенения. Находки янтаря, относящиеся к

палеолиту, отмечались и в Англии в пещере ГО(Р [7].
Причины притягательностиэтого необычного материала для перво

БЫТllОГО человека очевидны. Благодаряяркой окраске, легкости, теплоте

на ощупь и свойству притягивать другие предметы.. сели его потереть,

куски янтаря высоко ценились в качестве амулетов, обладающих магиче

скими свойствами.

Мезолит (12000-4000 гг. дО Н. э.): кочевые ОХОТIIИКИ

В Прибалтике не отмечено следов крупных поселений, относящихея к

периоду палеолита, когда большая часть 'Этой территории была еще

покрыта льдами. Однако при наступлениипотепления охотники проДви

ГаJIИСЬ к северу, следуя за стадами северного оленя, и известно, что

человек в эпоху мезолита широко использовал камень. кость, дерево и

янтарь.

Первоначнльно климат был арктическим, а земли бесплодными" но

постепенно с потеплением .стали расти леса. Вслед за северным оленем

появились лоси, благородные олени. зубры и кабаны.

Сохранилась янтарная подвеска, сделанная охотником того времени

(рис. 2.1). Одна сторона этой подвески, не утратившей чистый желтый

цвет благодаря тому, что она все это время пролежала в болоте,

УКР,lIпена каймой с геометрическим рисунком. а на другой стороне

вырезано несколько фигурок. Эта подвеска была найдена в Дании близ

реки Халлеби на западе острова Зеландия. Фигурки выполнены схемати-



Рис. 2.1. Янтарная подвеска с изображе

нием фигурок люлеЙ. Эпоха мезолита.

Найдена в запалной Зеландии, Дания.

чески, но не вызывает сомнения, что они изображаJОТ людей. Возраст

1ТОГО изделия вызывает благоговейный страх. Декоративная кайма,

представляющая собой комбинацию KOCbIX штрихов, V-образных насе

чек, высверленных точек, ромбов и т. д., имела либо чисто художествен

ное значение, либо представляла собой примитивное счетное приспо

собление. Считается, что УЗОРЬJ на некоторых изделиях этого периода

обознач,нот фазы Луны и сезоны охоты.

Янтарные фигурки жив6тных, на которых охотился первобытный
человек, являются древнейшими объемными произведениями искусства

в Северной Европе. Первые подобные находки были сделаны в Дании и

относятся примерно к У[I тысячелетию до Н. э. Хотя считается, что они

были распространены в течение нескольких тысячелетий, их отличает

удивительное единообразие стиля.

Эти (ригурки выполнены из крупных кусков янтаря длиной в среднем

около 10 см, так что, по-видимому, им придавалось большое значение. К

датским находкам относятся фигурки лося с бородой козла, медведя и

водоплава10щей птицы. Они исключительно хорошо сохранились, как и

подвеск::t более раннего периода, и их поверхность лишь незначительно

окислена (СМ. фото 1, а).

До второй мировой войны на балтийском побережье от Дании до

границ С'сер были сделаны и другие находки. Однако большинство их

было утеряно во время войны, и сейчас мы располагаем лишь их

копиями. К НИМ относятся фигурка медведя из Столпа, фигурка лося или

пони И'j Вольденбурга близ БеrЛl!на и незаконченная фигурка кабана из

окрестностей Гданьска.

В течение XIX столетия в Юодкранте на востоке Балтики вместе с

неоБРС1БОТаННЫМ янтарем было найдено более четырехсот предметов из
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Рис. 2.2. Амулеты в виде фигурок людей. которые были BblMbITbI из меЗОJlИТО

80ГО культурного слоя 8 районе Юодкрантс. Литва.

янтаря, датируемых каменным веком. В настоящее время считается, что

JТИ изделия на несколько тысячелетий моложе, чем предмс·гы такого

типа из ДаI-lИИ~ среди этих находок имеlОТСЯ изображения животных

объектов охоты [6].
Кроме того, в Юодкранте было найдено несколько необычных

плоских фигурок людей, которые, по-видимому, на протяжении дли

тельного периода времени вымывались волнами из соответствующих

культурных отложений и накапливались в одном месте, в результате

чего и образовался ')тот клад. На (l>игурках имеlОТl:Я отверстия и

углубления, позволявшиеприкреплять их к одежде. К сожалеНИIО, сейчас

остались лишь их копии (рис. 2.2).
Последний период мезолита (примерно V тысячелетие дО Н.1.)

представлен нuйденной в ДClнии подвеской, которая украшена сетчатым

узором. Известно, что количество животных, IlU которых охотились,

сокращалось, а воды Балтийскогоморя становилисьБО.асе солеными. И

может быть, этот талисман относится к рыбной ловле, а не к охоте.

299



18 Г.lана 2

Неолит (4000-1900 гг. до Н. э.): первые земледе.Г1ЬЦЫ

в свя'\и С тем. что численность животных. на которых охотились

.1ЮДИ. ре1КО сnкратилась. пришлось искать новые способы пропитания.

В эпоху неолит" человек начал обрабатывать поля. появились первые

сельскохозяйственные культуры и возникли общины. свидетельством

чего являются дома собраний. где проходили ритуальные ЦСРС\10НИИ.

ПРОИЗ80ДИЛИСЬобмен жепщинами и выработка общей стратегии поведе

НИЯ и т.Д.

На рис. 2.3 показаны области распространения изделий из янтаря в

этот период. К крупным находкам относятся глиняные горшки с

янтарем. представлявшие собой ритуальные жертвоприношения. <.:овер

шаВIIlиеся для обеспечения богатого урожая и изобилия пиu~и. Количест

во янтаря в таких находках настолько велико ( 13 О()О бусин общей массой

4 кг было найдено в районе Моллеруп в 1940 г. и 4000 бусин массой

8 КГ-В районе Л'Эстона), что сбор его должен был вестись систематиче

ски. Собранный янтарь использовался также для обмена и подарков. В

1958 г. в местечке Орупгорд близ Хорсенса. Дания. был обнаружен

,,

км ~Ol

Ри,-=. 2.3. CXl:MH раt:пространения янтаря в Западной и ЦснтраЛhНОЙ EBpOIlC в

о)поху неОЛ1fJа и в БРОНЗ0ВОМ веке. Жирная линия ВЛОЛ) '~anaJtHOI о побережья

Ютландии Ct)(YI ветствуст ОСНОВНЫМ \'1е~'т()рождениям ЯНТаря в 'Западной Балтике,

Точечная ЛIIНИЯ IIrНМСI1ная ю)кна~1 11' IIIi 1 1Щ рё.lt:ГIроетраНСI-lИЯянтаря около 2500 г.

л.о Н.1.: пунктирная линия ПРИМСl~lt(I~1 ,,)жная граница раСllространения янтаря

OKO:IO 19001 ..10 Н. J.: IJЛрИХПУНКТИР jfIJ~I\1срная южная гранина распространения

Яllтаря t)KO.JO I JOO 1. ;1() 11,'.: TPl:Ytl,).II.I-JИКОМ t)()(J'ННIЧСIIЫ МИКСIIЫ. (.., раЗРСlllСНIIЯ

СТИRСflа IJIсrП1(l1J:t. (';tYTf СV1ПТОНСКИЙ УJIИRСРСИТСТ.
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ГЛJlНЯНЫЙ rOpIU()K~ датируемый 3500 г. дО Н. 1.~ В котором находились

ОКОЛО 400 янтарных бусин, а также медные кольца и украшения в форме

спиралей. НаХОДКИ медных изделий столь раннего периода удивительны,

ПОСКОЛЬКУ D Дании нет i\1t:еторождеиий меДIJОН руды. Эти Нё.lходки

lJ.ополняст оfiломок бусины, датируемый 2400--2300 гг. дО Н. Э., который

БЬJЛ обнаружен на месте стоянки человека времен неолита в районе

Бенерз-а-Шаравин, департамент Изер, Франция [J].
Часто такой янтарь сохраняет ХОРОШУI-Q полировку, И, видимо, его

НИКОI'ДU не носили. НаиБОJ1ЫllИЙ интерес для j"еf\.1МОЛОГОВ представляет

преобладаниебусин темпо-красногопрозрачного янтаря с Вllутренними

СОЛНСЧIН,Ii\1И отблеекаlVIИ. Такой Jф~)СКТ иногда отмечается уприродиого

балтийского янтаря~ но также может возникать в результате прокаливu

ння. Обладал ли человек каменного века такими познаниями или даже

'~T() р~зультат старения материаЛа?

}II~ l'ариые бусы также встреЧНIотея и в захоронениях древних зеМ.lе

ДСЛI,цев, но в мсныJемM количестве, чем в жертвенниках. Подобным

nРИ!\1~rО1\1 является lнхоронение в районе Драгсхольма на острове

Зеландия в Дании, где были найдены останки двадцатилетнегомолодого

I.lеловска~ вместе с которыми находились его боевой топор, стрелы и 53
янтарных ПРСДl\lIСТё.l .. включавшие ожерелье, несколько бусин, когда-то

Н"UJИТblХ на рукавах и груди его одежды, а также набольшие янтарные

пластинки, чсрсдуr-ощиеся с крупными каплеобразными бусинами, на

IJJИТЬJС на одежду. Таким образом, одежда человека времен неолита

была богато украшена. Уже в те далекие времена о>керелья состояли из

нескольких разделительных бусин, между которыми протягивалось не

СКОЛЬКО ниток мелких бус, причем это были именно бусины, а не плоские

плаСТИIIКИ 1 характерные для бронзового века.

БОЛI~Illая часть янтuрных изделий из жертвенников и захоронений

представляет собой боевые амулеты.

ВЫlllеизложеНI-IОС относится преимущественно к Дании: однако в 111
тысячелетии дО Н. Э. существовал высокоразвитый промысел по обра

бl)"I K~ янтаря и на восточной окраине Балтики, на озерах Любаннер в

JIIITBC. В ~)ТОЙ местности было найдено большое количество незакон

Ч~I-JН'.>JХ И~JДСЛИЙ, а один круглый диск с креетообрн'3НЫМ узором даже

оказался в Дании. Характерными1I1делиями lТОГО тысячелетия ЯВЛЯЮТ

ся простые гладкие диски, а также дис"" с крестообразнымиузорами.

Возникновение н Дании ПОС.;lе 2НОО г. до Н. Э. так называемой

культуры надземных f\tlОГИЛЬНИКОВ отразило радикальные перемены в

iКИ'JIНI псрвобытного общества. Впервые стала применяться бронза, что

совпало с появлением неrемониалы-IыIx топоров, изготовленных из

янтаря.

Среi!иземноморекиекуЛI»ТУРЫ

Куски ископа~I\ЛОЙ смолы� часто ветреЧНIОТСЯ 13 древнеегипетских

'НtХО(10нениях, особенно в захоронениях бадарийской культуры, додина-
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стического периода и периода ранних династий [9]~ HO~ скорее всего, это

смолы местного происхождения .. которые использовались для окурива

ния гробниц. Лишь в эпоху XVIII династии в Египте появился янтарь в

более строгом геlVlмологическом смысле.

Имеются находки янтарных изделий предположительно из Анатолии

и Месопотамии~ относящихся ко 11 и 111 тысячелетиям до н. Э., но они не

были точно идентифицированы. Большое распространение янтарь полу

чил в Микенской Греции в IБОО~ 1500 и 1200 гг. до н. Э., И именно этот

янтарь и рассматривается ниже более подробно.

~икенская культура

Начало обработки бронзы в Северной Европе совпадает с первым

появлением янтаря в средиземноморских культурах. Последние исследо

вания методом инфракрасной спектроскопии показали, что преобладаю

щая часть этого янтаря происходит с Балтики. Неожиданные находки

янтаря бы.!и сделаны в микенских гробницах на Пелопоннесе. Количест

во найденных изделий, главным образом биконических бус, очень

велико: в одной только гробнице IV находилось 1290 бусин. Судя по

фОРl\1е бусин и по низкому качеству обработки, даже с учетом их плохой

сохранности, они были изготовлены не здесь, а попали сюда уже в

готовом виде; другие изде.1ИЯ из декоративных камней этого периода, в

частности изделия из сердолика и аметиста, отличаются значительно

более искусной работой. Поскольку такие янтарные изделия встречают

ся в крупных населенных пунктах на побережье Средиземного моря,

можно предположить, что они пересекли Европу по таким крупным

рекам, как Рейн и Рона, а за=1ем уже с Липарских островов попали в эти
места. Разгадкой этих торговых путей могут быть некоторые нетипич

ные бусы, наиболее характерным элементом которых являются раздели

тельные пластинки.

РаздеЛUnlе льные nЛ{lСПIUllКU

Разделительные пластинки этого периода встречены по всей Европе:

в восьми местах раскопок в Англии, одном В Дании, семи во Франции,

двух в Чехословакии, двух в Австрии и тридцати одном на территории

ГДР и фрг. Однако картину проясняет TO~ что некоторые их варианты

встречаются только в одной-двух из этих стран. Большинство герман

ских разделительных пластинок предназначены для полукруглых ожере

лий~ в то время как сложные пластинки с У-образными отверстиями

отмеЧ(lIОТСЯ только в Англии и в Микенской Греции (рис. 2.4). Микен

ские находки, относящиеся к двум первым эпохам, 1600 и 1500 гг. дО Н. Э.,

по времени соответствуют захоронениям, относящимся к уэссекской

культуре в Англии. По мнеНИIО Хардинга и Хью-Брока [5], «ничто не

противоречиттому, что греческие и английскиеразделительныепластин

ки имеI-ОТ общее происхожденис».Другие авторы не разделяютэту точку

зрения, но исследования несомненно должны быть продолжены.
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Рис. 2.4. Разделительные пластинки и их внутреннее строение. Они использовu

ЛИСh для разделения ниток из мелких бусин.

Изготовление разделительных пластинок в Британии закончилось к

]500 г. до н. Э., И, хотя на территории ГДР и ФРГ оно продолжалось еще

столетие, эти пластинки уже не попадали в Грецию.

Уэссекская культура

Расцвет уэссекской культуры приходится на период с 2000 по 1400 г.

дО Н. э. Ее значение обусловлено удобным расположением Уэссекса

относительно важных культовых монументов позднего неолита.

О ЛI-QДЯХ этой культуры известно мало. Их общество было иерархи

ческим, и все богатства были сосредоточены в руках отдельных лиц. В

богатых захоронениях встречаются такие предметы, как медные кинжа

лы, каменные боевые топоры и красивые украшения, имеющие, вероят

но, не местное происхождение. Наиболее богатые захоронения отме

чаются в Уэссексе-одном из первых сельскохозяйственных районов

IОЖНОЙ Англии, И, возможно, близость монумента Стоихендж сыграла

определенную роль в выборе места для этих курганов.

Предметы, находящиеся в захоронениях, характеризуют обществен

ное положение умершего, причем инструменты ручного труда встре

чаlОТСЯ редко. В Англии сохранил ось два-три предмета~ которые мож

но отнести к самым примечательным изделиям из янтаря -этого пе

риода.

Я/l/nаРllые чаши в фОjJме /(}'б/(а

Самым знаменитым изделием из янтаря этого периода является чаша

в (рорме кубка, найденная в кургане в районе Хов. Этот курган частично

был срыт в начале XIX века при строительстве железнодорожной

станции, а в 1857 г. во время строительных работ была расчищена и

оставшаяся часть. При этом был обнаружен деревянный гроб, вы

долбленный из цельного ствола дерева и обтесанный топором. Его

длина составляла около двух метров, и он был расположен в направле

нии с востока на запад. Дерево гроба истлело, кости скелета сильно

разрушились. Трудно сказать определенно, было ли тело кремировано~
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Рис. 2.5. Янтарная чаllJа из захоронения ВХОВ. АНГ;НIЯ. UI\O:IO 1500 Г . .10 11. О). ('

ра]РСШ~IIИЯ БрайтонеКОIО муr~ся.

поскольку рядом было место поминального пира. после которого

осталось много обугленных оQломков.

В центре гроба, КаК если бы она ранее пuкоилаСh на груди тела,

Находилась чаша из КРU{;IIЩО янтаря, а рядом ТОllОР скандинавского

типа, амулет И'J ТОЧИЛЫIОI'О ка~Н-IЯ <':0 следаl\1И красной краски и бrОIГ30

вый кинжал с остаТК:1.\1И деревянной РУКОЯТКИ. Чатпа выполнена И3

цельного куска янтаря (рис. 2.5). Она представляет собой полус<1>еру

высотой 6,4 см. диаметром 8.9 см и C1VIKO<':TblO 01\0.110 четверти литра.

Единственным ее украшением ЯВJlЯ~Тt:Я каЙIVIа И'J llНТИ uыIтуllLtIощихx

полос. расположенная в 1 см llИЖ~ края. ЧаllJ:J была ВUJточ~на на

TOKapllOJ\1 CTUIIKe~ ручка не ПрИКрСПJI<:llа, а соста вля~т l' lIей единое целое.

Судя по исслсдоваllИIО дерева гроба ра)1ИОУ(JН:~РОДНI)IМ меТОДОf\1. оно

относится приfiЛИ1ителъно к 1500 г. до Н.l.

Удивительно. что '~Ta ч~нuа сохранилась до ННIlJИХ цнсЙ. поскольку В

период сре;..r,невековья молодежь устраивала ритуаЛhllЫС ПЛЯСКИ lIa
могильных холмах. Это (' обря,ц еОI3СРIUНЛСЯ в в~rбllОС воскрссснье и в

CTpacTHylo пятницу. 110 начало ~I'O идет ()"J КУЛЬ'J (,1 L'aKCOI-IСКОЙ богини

Эоетрс [4J.
В IXH~ Г. в кургане К.lандаун 6.~H11 Дорчестеrа были найдены

обломки чаши размером 10.2 СЧ '1:.1 7 см И'3 янтаря ГУСI'о-кuричнеВОIО

цвета. Она нuходилаСI) в K:JMeliJ' l " :ljlраlVlИllС под двумя более поздними

'Захоронениями. BMCCIC с об.пР\!J\. "111 }JНlаР1JОЙ чаllIl1 ()ыли обнаружены

БРОН]ОВhIЙ кинжал. '\o_rIOTO~ Yk!'(l 11lСНИ~ (' И'3ЯIЦНЫI\1 0rHaMCHTOM И3

паrа.nлелыIы'x линий и а.nеСТЯIllес черное украluение с тремя золотыми
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llЛIILlсчками(возможно.. верхушка скипетра). Под пирамидой находились

черепки I·ЛИНЯI-IОЙ чаши для благовоний и сильно поврежденная урна с

прахом.

-Гретья янтарная LIаша упоминается в работе КИНJ"Н [~J: «Большая

ЯlIта рllая чаluа емкостыо в полпинты была недавно обlluружсна в

КУРП.iIlС В J1рландии~) .. но более подробного описания lТОЙ чаlllИ автору

II~' ПТJI не удалось.

Золотая чаша высотой 8,9 см была найдена в районе Риллатон на

I(~)РIIУОЛJН:~ .. Англия, а две другие Llаши .. сделанные из так Ilа'jывасмой

КI'1\lt~РНДЖСКОЙ глины, были найдены на IOI"o-западе.

ХарДIIНГ [5] высказывает предположение. что украIJJаlОЩИЙ rуги Llнruи

ЯJIтарI~ И1\1сет местное, т. С. восточно-англиЙское.. происхождснис. Это

прсдполо~кение маловероятно, поскольку нет дока'зательств СУUJ;ествовп

llИЯ в бронзовом и железном веках развитого камнерезного промысла по

Я(JтаРIО на восточном побережье АНI"ЛИИ. Мы распuлагuем ЛИIUЬ двумя

lJ~tХОДКUl'vlИ 1'13 янтаря с восточного побережья.. которые относятся к

') l O~IY периоду: 1ТО ожерелья из богатого кургана в Литл-КреССИIlгеме,

1 rtHI)CTBO Ноr<ролк, и из кургана в Роч<Рорде.. графство Эссекс. ПОСКОЛI>

ку местный ннтарь идентичен по составу балтийскому янтарю .. с по

мощыIo анаЛИТИLIеских исследований невозможно определить его проис

хождение. Изделия из янтаря, относящиеся к позднему бронзовому веку,

в OCl10BHOM прсдстаВЛЯI-ОТ собой довольно массивные ожерелья из бусин

pa·HI()J'O P(l'3IVlcpa. Они обычно ветречаIОТСЯ в Ирландии и знпадной

Англии в кладах или в виде отдельных предметов, причем в Ирландии

их Lfal:TO находили в торфяниках.

Другие необычные предметы, ветречаlощиеся вместе с янтарными

6усJtllНlV1И в Микенской Греции, ЯВЛЯIОТСЯ еще одним доказательством

ра·звития торговли с заморскими етранuми.

Янтаrный диск в золотой оправе был найден в 1ё1хоронении Дабл-Ак

l'~L·. xrC6eT Изопата па острове КНОССОС, Диаметр 1ТОГО янтарногодиска

состаnляет 25 MM~ а ширина золотой оправы 5 мм. Похожие янтарные

ДIН':КИ бытl найдены и в кургане Барроу в графстве УИJ1ТШИР, но

СООТIН)ШСНИС янтаря и золота другое-26:7 мм и 12: 13 мм.

)(ольцсобрu'зные подвески и <1>игурки из восьми 11 трех круглых

'1_1~M~flTOB были найдены в Каковатосе, CJ в Тё1К называеlVlОМ ТИРИIН~СКОМ

кладе. ,::rатируемым 1200 г. дО Н. rJ.., находились янтарные бусины цилинд

РИLIССКОЙ (l)оРМЫ 11 четыре колесика из золотой проволоки. Похожие

]O.JlOTblt: укрuшеиия были найдены и в районе Градек Кралове в

Ч~хословакии.

ЖСJJСЗllыii Bel~: классические культуры

В железном веке основным морским торговым государством на юге

6h1-'Ja <»иникия. В lХ веке до н. Э. ассирийские войска дошли на западе до

С~рсди]смного моря И обложили даны-о богатых (IНlникиЙцев. Благодаря

')TOI\·,y мы располагаем двумя 8ыдаlОЩИМИСЯ произведениями искус

ства - янтарными статуэтками ассирийского царя АШIllурнасирпала
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Рис. 2.6. CTaTY~TKa из янтаря~ изображающая ассирийского царя АUIшурнасир

пала. Высота 20 СМ. Предположительно IX век до н. э. Найдена на берегу реки

Тигр.

(рис. 2.6). Обе статуэтки появились на рынке в США при загадочныIx

обстоятельствах.. вызывающих сомнение в их подлинности. В течение

многих лет ученые не могли раскрыть тайну их происхождения. С

появлением инфракрасной спектроскопии было установлено .. что одна

статуэтка сделана из балтийского янтаря .. а другая-из ископаемой

смолы с Ближнего Востока L•

1) Бостонекая ассирийская CTal)")TKa исследована профессором Массачусет
екого тсхнологичееКОI'О института Л OPOM~ вторая статуэтка была исследована

Беком И1 Ba~cepCK()ГO колледжа. Kor на она находилась в мастерской Дж. Терн

баха в Нью-Иорке.
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в Средиземноморье было найдено очень немного изделий из янтаря,

относящихся к периоду между захоронением Тиринфского клuда и

VIIl веком до н. э. К концу этого века янтарь снова стuл доступным

материнлом (ранее торговые пути прерывались в Македонии) и ВОluел в

моду: 212 обломков янтарных изделий было найдено при раскопках па

острове Родос., 46 - на острове Итака~ включая две небольшие фигурки

животных и булавочную головку~ и 54-на Перахоре., ВКЛI-ОЧClЯ несколько

резных печаток [11].
В Древней Греции янтарь широко использовался для инкрустаций в

сочетании с золотом и слоновой костью. Особенно популярны были

фибулы (броши-застежки) из бронзы и янтаря~ которые носили как

знатные мужчины .. так и женщины. Слепой поэт Гомер в своей «Одис

сее» несколько раз упоминает о янтаре как о необычном материале. Этот

факт интересен тем., что дает некоторое представление о вр~мени

возобновления использования янтаря.

Но когда изготовился в путь нагруженный корабль их~

Ими был вестник о том к финикийской рабыне отправлен;

В дом он отца моего дорогое принес ожерелье:

Крупный электрон 1,. оправленный в золото с чудным искусством;
Тем ожерельем моя благородная мать и рабыни

Все любовались: оно по рукам их ходило, и цену

Разную все предлагали. (Песнь 15.)
Посланный длинную мантию с пестрым l.llитьем Антиною

Подал; лвенадцать застежек се золотых украшали.

Каждая с гибким крючком, чтоб, в кольцо задеваясь. держал он мантию.

l.tепь из обделанных в золото с чудным искусством,

Светлых, как солнце, больших янтарей принес ..,и Евримаху. (Песнь 18.) 2

К этому же периоду относится древнегреческая легенда о происхож

дении янтаря. которая целиком изложена ниже:

Фаэтон был сыном бога Аполлона и племянником богини охоты Дианы,

но так как его матерью была простая нимфа~ он был смертным.

Когда он вырос, то засомнсвался в своем божественном Ilроисхождении. и

его мать послала его в страну, где восходит солнце. чтобы его отен

подтвердил это.

Дворец солнца CTO~IJ1 на золотых столпах. инкрустированных л.рагоцсн

выми камнями, потолки его были сделаны из молочно-белой слоновой кости,

а двери из чеканного серебра. AnОЛ.llОН восседал на троне. а прис.пуживали ему

"racbI, ЛИИ, месяцы и годы. Были там и четыре времени года: Весна с венком И1

цветов на голове, нагое Лето с гир..1ЯНДОЙ из колосьев зрелой ПНlеницы. Осень

с '3абрызганными виноградным соком ногами и ледяная 3и~а с убеленными

инеем волосами.

Юноша был ослеплен такой роскошью. но. наконец. он собрался слухом

И приблизился к богу. Аполлон сразу же признал Фаэтона своим сыном и

поклялся выполнить любое его жслание~ в чем он. правда. тут же раскаЯЛС~I,

поскольку ЮНОll.lа попросил позволить ему один день править колеснипей

солнцu.

Аполлон, ПРИlllеДlUИЙ в ужас от ')той просьбы, наПОМНИ ..1 Фатгону . LITO тот

всего лишь смертный и недостаточно силен для выполнения подобной задачи.

но I{)ноша упорствовал.

Электрон - название драгоценного янтаря в Древней Греции.- Прим. перев.

Перевод с древнегреческого В. Жуковского. - ПрUМ. перев.
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Рис. 2.7. Титульный лист книги

Дж. г. Хаддоу «Всс о янтаре». на ко

тором ИЛЛlострируется r'рсчсская ле

генда о Фаэтоне .

•#

Аполлон. предчувствуя белу. так УВСlцевал В1ЯВlllего вожжи IOHOIJIY:

«Вначале дорога настолько крута, что даже ОТДОХНУВLI.lие за ночь кони едва

8'3бир,нотся по ней. Посерединеона идет так высоко в небе. что Даже я CUM не

могу бе] страха смотреть вниз на расстилаЮlциеся пол.о мной земли и моря. R
конце же дорога так резко снижается. что надо быть особенно ОСТОрОЖНЫМ.

Богиня Тетис, КО1'ОрUЯ ожидает меня внизу, часто боится. как бы я не сорвался

вни)).

('воеНраВНЫЙ ЮНОlпа не прислушался к предупреждениям и отправился в

JJ.JIИТСЛЫIЫЙ путь по небу (рис. 2.7). Кони тут же почуяли, что их груз в ТОТ

деВI) .ilePIC обычного. и колесница, 8СЗУlЦUЯ солнце, стала раСЮ1ЧИIИ:ПЪСЯ мсжЛ,у

неБС~НhlМИ знаками. Больпrая и Малая Медведицы были опалены огнем,

колеса I\О.lJесницы LIYTb не запутClЛИСЬ вшупальцах С'корниона и едва не попали

н па~:п) ЛI~8а. Чем быстрее мчали кони КОЛССНИllУ. тем страl1lНСС становилось

ЮНОlllе. ('олнце появлялось то высоко в небе, то внизу под ИЗУМ.lенноЙ Луной.

OIH) 3L}ДС:IО землю, и загорелись гopы~ почернели ..110ДИ Эфиопии~ а реки

перССОХ:IИ. и образовались великие пустыни. Нил в страхе спасся бегством и

спря га., свои истоки в безопасном месте в пустыне.

Н ужасе богиня Земли ВОЗЗВала к Юпитеру. LIтобы он останоnил ЮНОIlIУ,

но тот ОТЮ11НЛСЯ вменшться. IIОСКОЛЬКV Фаr)тон был сыном Аполлона. ТОГ,па

ЗеМ.1Я и Нептун напомнили БОГНf\". как· много они де:шли Д..1Я человечества. и
Юпитср пора]И:J молнией Фа)/,·: '.1, И. подобно паДUI'ОIЦСЙ звездс~ IOHOHJH с

охваченными пламеНС\t1 АОЛОС~\НI rН>:JСТСЛ С небсс и упал в реку ЭриЛ,ан1.

1) ('читается. Ч (О 1"'0 река По. I Д~ был центр по торговле янтарем в этот

I1СРИОjl.
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Та \1 речные НИ:\1фЫ и похоронили его, а Ct о мать и сс(,;тры - Гелиuды 
IlрИlll.-111 на могил)'. ч го6ы ОПwlаЮ:lТЬ его гибель. Они так горестно рыдали. что

боги. 1I0I.fув~тв()вав к ним сострадание, оставили их у ТСЛ(\ навечно. прсвратив

их в ТОП()ЛЯ, а СЛС3bl их В золотистый драгоненный камснь- янтарь [3].

'Эта легенда, относящаясяк VIIl веку до н. Э., была широко известна в

античной Греции и Риме. Она даже нашла зловещее отражение в ЖИЗНИ,

так как одно время суu.~ествовал странный ритуал смерти, когда какого

ни()удь JOHOrI1Y избирали пrавителемсроком всего на один день, а затем

CI о ка'ЗIJИЛИ, используя ЛЛЯ 'этого лошадей.

После боа г. дО Н. 1. мода Hll янтарь в Греции стала проходить, но ~ще

в течение 200 лет она сохранялась в греческих колониях на АппеНИJ-IСКОМ

полуострове~ а также в более отдаленных местах.

В VI и V веках дО Н. 'J. янтарь широко распроетrаНИЛСЯ на

Лппснинском полуостrове~ сначала он появился у 1ТРУСКОВ, которые

ИС1l0ЛЬ'Н)Jзали его для изготовления инкрустаций, (рибул, скарабеев и

подвесок. Поскольку Этрурия была первым государством на Аппенинс

ком полуострове, где интенсивно использовался янтарь, то и другие

III'аЛLЯI-IСКИС изделия из янтаря более позднеl'О периода СТllЛИ пt1'.Н,IВС:1ТЬ

]трусскими, хотя на самом деле они были сделаны в государствах,

раl'полагаВI1JИХСЯ lожнее.

БОЛI>lUИНСТВО богатых резных украшений из янтаря этого периода

6ы�оo обнаружено на месте таких поселений, как Пиценум, Апулия,

Калабрия, Лукания, Кампания и Латиум.

}( ')той I'РУПllе изделий относятся подвески в виде голов, выполнеи

IlhH: в двух различныIx манерах. Подвески с БОЛЫlJИМИ миJ-lдалсвидныIии

гла'~ами и волосами, намеченными параллельными линиями, распро

странены по BCel'vIY полуострову, а другие в более реалистической манере

исполнения встречаются только в южной Италии (рис. 2.8). Широко

распрострнненныvIии изделиями были амулеты плодородия в виде l'ОЛО

BIJJ барана и paKyllJeK каури, подвески-флаконы,а также {j)игурки (~aHTac

тичсских и реа.1ЬНЫХ животных. (В этот период Эзоп написuл спои басни,

ДСlfСТ13УЮll!ИМИ лицами которых ЯВЛЯIОТСЯ животныI.))

Большинство италийских резных изделий имеют религиозный СМJ>JСЛ:

Рис. 1.~. Италийские полнески в форме голоны.
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Рис. 2.Ч. 'I'1l:11.> II,a. Игалийскос PI.:3HOt:

изображение C'aTHJ1a и меннлы.

РИl:. 2.9. часть 1. Италий

l:KOe резное изобрнжение

JОНОIJlИ и ЖСНIЦИНЫ~ 110Jly.rIC

Жi.\rItих на кунтетке: а -лице

вая сторона. (j обраТНаЯ
сторона. Музей иекХ,сетва

Метрополитен. Ны-о-Иорк.
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Рис. 1.(). часть II,r}. И·га:IИЙСКОС резное изображение Сатира, собираJОIЦСI"О 13и

H()r p".'t. (' ра1рСIIIСНИЯ ГlОГlСЧИТС:IСЙ Британского музея, ЛОН/tОIl.

МНUI·ие И3 них изображают персонажи легенд и мифов Древней Греции

и Рима.

В Италии сuмое БОЛЫlJОС количество старинных изделий из янтаря

было найдено в rайоне древнего поселения Пиценум. Резные изделия

выполнены в той же необычной восточной манере, как и изделия

тгруссков, но преобладает изображение льва, а не обезъяны.

С'читастся, что янтарь поступал в Пиценум из Триеста, но обрнбct

тывался, возможно.. в дрУl ОМ месте. Таким образом, лучшие изделия из

найденных в Пиненумс ЯВЛЯIОТСЯ привозными. Среди находок можно

выделить буллу с головой Медузы и несколькими маленькими головка

ми, украшающими ее J(рая~ фибулу с изображением льва .. две группы

львов .. нuпадающих на добычу .. и знаl\t1енитое резное изображение юно

LUI1 И ЖСНШИНЬ1- полулежащих На кушетке (легенда о Пигмалионе?)

(рис. 2.9,1).
Стронт [11] ПОДрН'3ДС.llЯЛ италийские резные изделия из янтаря 'ЭТОГО

периода на две группы (рис. 2.9~ [ и 11). Не установлено~ где именно они



пыли С,п.еланы~ IH). J]O'-L\Иf(ИМОМУ, изделия более высокого качества

Lle.la:1I1 на HH~.•~'I ИХ ~'ТИJIЬ оказало явное влияние искусство КаТ\1паНИQ

'ЭТого I1~IHIO,l,•.

I;роfl'Jо8ы�й и il\l",lеЗIII»IЙ Bel~a,

ЦеllТI}3.J1ьная t~Bpona: хальштаттский Ilериод

ЕС.1И в БРО1l10ВОМ веке на юг Европы� янтарь поступал И'3 ЮтлаНДJПI

по ·Э.lьбс и Рейну, в желс"3ноl\t1 веке открылся второй путь с восточных

6ep~. 08 ьалтики по Висле. ДОХОДИВШИЙне только ).1(.) С'РСДИ'3СМНОl·l). 110 If
.а() Ч&:РIlОГО моря.

n И~Куt:СТВС обrаботки янтаря промеЖУТОtJНОС положение :vfсжду

6rOfl'H)BbIM и железным векаl\1И занимает хаЛbJuтаттскийпериод. па1ван..
ныlй так по наЗВаНИЮ кладбища Vll-V веков до н. j .. которое J-1(lхо,~tИJlОСЬ

G;IИ·.~ Зальцбурrа в Австрии.

В 'JTOM районе, зиuчение которого во'зросло В С8Я3И С доБы�сйй И

ТОрlОНЛСЙ СОЛЫО И медью, сходилис[) торговые пути всей ЕВРОП))I. Его

рОЛJ) В истории исполыованияянтаря связана с Te\t1. ((ТО здесь обнаrу)кс"

HJ.)I не только прив()'зные янтарные изделия. но также и изготовленные на

месте. KOTOrble в свою очередь речными путями попадали в Юго..
Восточную Европу.

Янтарь ИСПОЛЬ'30ваjl~Я ДJIЯ изготовления бус~ фибу.:т. булаВОЧIII.,IХ

l'OJIOBOK и В инкрустациях. Здесь БЫ.10 найдено 659 янтарных бусин и 26
бо;(е~ сложны�x разделительных пластинок. Все БУСИН[')1 можно rП'НJ.елить

на лва типа: СПЛlощенные сферические бусины серединьr бронзового века

и ус~ченные биконические'бусины. xapClKTcpHbIe ДЛЯ П(J'~днего брон]ового

BI..~Ka.

ХОТЯ, 1l0-ВИДИ~IОМУ, некоторые необычные нахо..1КИ БЫ.1М ПРИВl)'НIЫ

I\HI~ как. lIаllриrvl~Р, fiPOH30BI:>le (рибулы И'3 Италии, yKpal.UeJJHbIC кусочка

ми янтаrя. 'JДССЬ найдено болы.uое КО.71ИЧССТВО бу"с И У«J1аlllеJ(ИЙ~ DI>I

по.ilнеll"ы�' R одной манере. котоrые, ()чевидн()~ 6J)IJlИ и]готоRлсны� па

MtX··ll~.

rlрll\'1ерами подобных украluений ЯВЛЯJОТСЯ пр&:дrvlеты из '3ахороне

JlИSl _\43 (ра'.НI.елитеЛЫНIЯ ПЛНСТИJ-IКCi с четырьмя отверстиями и 1]0 бусин)

и И'~ ~a \ОР(НIСIIИЯ 495 (rа'JдеЛl1теЛl>ная пластинка с СС\1ЫО отверстиями и

.164 \H:.IKlte 6иконические БУСIIНЬ[), которые относятся к ral"'H:~Y не

rИ()~ГIУ БО'lt~е по'здним временем датируются предмеТЬJ И1 1ахоронения

.~ 77 (60 nи кониче;:ских бусин и разделите.rIьная плаетинка с ПЯТЬН1 ОТ

B~\Pl" 1И>НvlИ) и 113 захоронения 671 (разделительная пластинка с не

~:Кt)_'Il)КИ\l1И отверстиями и 77 бусин). Не все ра3дсJIитсльны�c пластинки

<':,'lC.·lallbl H'~ янтаrя~ иногда мат~риаЛО\l1 ДЛЯ них ЯDJНIЛИСЬ рог И;ЛI КОСТЬ,

а ~'Kra,llelfbl ОНИ только Kr:'" , .... и У10rами И'~ пунктирных ЛИНИЙ.

f)олы�IинсIRоo хаЛЬJlIта'~'I!k ,\ чахо;tоК сейчас хранится в My~~ee

се I ("CTBCHHoil Jll'l (}рIlН В Вен\..' . I.Luиональноt\1 i\1у'зсе в Будапеште и в

I~)ри I а неком !\J~ '~l'C В Jll)НДОН~.

Ilc.'IK;! rIО] в CBO(,~! КIIИ1-С IIОi\лестич И.!IЛlоетраНИIО fI(lхо}tКИ и:~ ЬОСIlИИ,
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D 1Р Bre:'vfH 1ft! \(),JНВLUУJОСЯ В i\llузес в С'нраево 11 нрсдстаВЛЯВШУI{) собой

\f~1 a.-I.~I1(чеL'КУIО <IНI6улу, }"раШСIIНУIО ЯlIтаР~f\.I, к КОТОРОЙ lIРIН:Оt.:jНlllеиы

'1 pll ll~ПОЧl\lI 1-13 \1СЛКlfХ бусин. Пох()жсс и r3Дl:.1IIС Н3 Xa.:1IJIJJTё.lTTiJ. ')КСПОIIJf

P~~\J()l\ В I I::lHI1011~1.l[>J10i\J i\IУ'зес в БудаПСП1ТС, описано в книге Бека и

IJlllj1lllJlla [21. Оно П:'\t~ет не TO~lbI\() три подвесные пспочки. но И

раl;[l'ЛIfТС.ll)Н)' 10 бусину.

(1)011 C'a"t:1-I [1 ~] в ХIХ nеке описал ДН (J.LH: 7\t·t у И'3 130СI>i\IИ рядоl3 бусин"

JlaiiJClIlIYIO B.\ICCTl' с 06ы�ныыии БУСJПIН\JН РЯilОi\1 с.: Ч~РСПО\1 :V1Y,KCKOI'O

l'I\\.'~ll" I ,,1.

(·.-IС;tУl') lI\tCT11 в пиду. ЧТО в АIIГ.1ИИ )ке.1С'НIЫЙ век пр()лол)кался

НП.')О 111 ~·lP Plf\tCKOI'O r~аl30евания. ВI)Iдаl0Luейся находкой lТОГО псrнода

ЯВ:1ЯСТСЯ i\f~lCCIIBHoe янтарное ожерелье из женского ](1хоронения в

paiioll(' 1~~p..1.!I1Hla" I р,нр<:тво ГЛОСТСРIUИР. 0110 датнруетс.:я 43 1. Н. ') ..

1(l'II~)l'PC":'lCTB('IIt10 IIРt=l1lLlсствоваDII.lИ1\1 DТОрЖСlllflО РIII\lIЛЯIl.

/JII. Нc/,"ui, .<flll111lp/)

'\'(Уl ~ 1'11\1 UЫ."' Оl:l-tоваи в 753 г. дО Н. ':)., янтарь Ta~ ИСПО:IЬ'30вался

IO.'11)Kl) Н период l: 1 века до 11. '). по 1 век л. '). Pa'3ll11TIHO интереса к

;lCJ\t)pa IIIHIIO-IlРИК:lаДI10МУ ИСКУ<:СТВУ D РИf\.1С CnOl:06CT130Ba:1 llспрекра

111" IОlllllii~я 110 'ОК награб.:-JеНJIЫХ БОI-атств после победны�x ВОСННЫХ кам

паlrlli,. ТОЛI,J(() ЛНIIII> ИЗ ')трусского гоrода Вексуньr БТ>IЛ() ВЪJRС1СIIО более

.:'lПУХ Тl)JСЯЧ статуй. В реr~ультате в РИ\1е скопилось столько БОГ(iТСТВ.. что

rll\1LКИС IT)(i)KJIHIJC в течение t\;1НОГИХ лет не ПЛC:tТИ ...1И налогов.

l{ l'H\1bl!\t1 раННИi\1 и'зделиям из янтаря римского периода относятся

I р( )., Cl'Kllbl~ (l>Иl·УРКИ. Н'JображаlОLЦИС актеров. Их TaK)K~ ДС ..lа.1И 11 И'~

:lP) I JI\ ма"I('Рllалов. lIапример И'J терракоты. В КОJlЛСКНИИ БРИТННСКОlО

\1)"~l'H В ЛОllДОН~ Иi\fСIОТСЯ разнообrазные фигурки актеров. но две И'3

НИ\ Пt)ll 11()I\-1~rа\1И 1I1 и 112-- преДСТНВЛЯI0Т особый интерес" поскольку

01lИ ИВ.'I~Jll)"J\~Я COl3epIUCHHO идентичными (рис. 2.1 О). ИСПО~lьзованис ДЛЯ

.) 111 '\ 111111 урок Яllта ря. котuрый во все времена считаJIСЯ талисманом.

ВО·~\1РiI-\Jf()~ 11<: ЯU.:'НIС I'СЯ случаЙIIОСТЫО, IIOCKOJI1>KY. как II]B~CTI10 И'3 J1ННIIИХ

ПIIСJ,\IСIIIfЫ,\ IIСТОЧIПIКОВ. этрусских актеров nOCbl ..1H..111 н Ри~ /tля

У\IJIJl,уп~()rсния ООГОП во вrемя ЧУ1\1Ы.

1'1'1(;. 2.10. ;~13C ИJ1~IП ИLIНЫС фИl урки

риvн:ки.х актеров. ЯВ.1ЯН'>IНИССЯ прИМС

rнми серийной пр()дукнии.
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«Ныне пусть волк бежит от ОВНЫ. золотые приносит

Яблоки кряжистый дуб и ольха расцветает нарциссом!

Пусть ТН\I1аРИСКО8 корн источает янтарные CMO~lЫ ...))

Три К.lада с ЯНТUРНЫl\1И изделиями, относяшимися к 1 веку до н. Э.,

общий вес которых составляет 2750 кг, были найдены в районе

Осьельскu на Адриатике. Это доказывает, что янтарь продолжал по

ступать с Билтики на I-Or, хотя он И не всегда попадал в страны

Средиземноморья.

Хотя большинство более поздних римских изделий было сделано в

Аквилее нн Адриатике, в этом городе была найдена только одна фигурка

актера. Поэтому принято считать, что подобные (ригурки делали южнее,

ближе к Помпее или к Ноле.

Одно из первых упоминаний о янтаре в римской литературе мы

находим у Вергилия, который пользовался покровительством в от

носительно спокойный период правления императора Августа1 :

(Эклога УII1) 2

Вергилий также описывал легкую обувь, украшенную золотом и

янтаре~.

Сохранились 17-томная «География» Страбо на греческом языке, где

имеется описание присоединенных к Римской империи провинций Брита

нии и Германии, а также часть 142-томной «Римской истории» Ливия.

Там описывается янтарный портрет императора Августа на Олимпе, но

его местонахождение в настоящее время неизвестно.

В течение двух рассматриваемых столетий янтарь, по-видимому,

обрабатывали лишь в отдельные периоды. Это зависело от тех, кто

находился у ВJlаСТИ в империи в данное время. Например, Тиберий,

будучи бережливым, замкнутым человеком, ненавидел публичные зре

лища. Калигула и Клавдий погрязли в семейных интригах. А то, что

именно император Нерон способствовал возникновению янтарного бу

ма в середине 1 века Н. Э., является чистой случайностью.

Император Нерон (54-68 гг. Н. э.) казнил свою первую жену, чтобы

женить<:я на Поппее Савине. По-видимому, эта дама была светловоло

сой, что довольно необычно у средиземноморскихнародов, и в своей

ПО1ме император воспел ее «янтарные волосы». Как и в наши дни, этого

было достаточно для мгновенного возникновения моды. Волосы у

светловолосых рабов бесцеремонно остригались, парики и накладные

букли стали неотъемлемойпринадлежностьюзнати, а янтарь как тако

вой превратился в символ роскоши.

Главным иентром по импорту и изготовлению янтарных изделий

GbIJI .-ОрОД Аквилея (рис. 2.11). Популярностью пользовались кольца,

богато украшенные сригурками Венеры или КУПИДОНа, н в более поздний

период - женскими головками Се' l'_'10ЖНЫМИ прическами. Здесь делали

11 И\НI~rатоrhl РИМСКОЙ ИМЛl'р'-II-f ,\вгуст С 31 по 14 г. ,гtO Н. ').~ Тиберий с 14
:11_1 J7 r н. ').: Калигула с 37 по 41 r. н -).: КЛtiВДИЙ с 41 по 54 г. н. 1.; Нерон с 54 по

()Х 1. 11. ,.

2! П,,~рсво/~ С. ШсrНИIIl:КОJОО. Прuм. перев.
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Рис. 2.1 1. Псрстни и ручки

ДЛЯ зеркал (или жезлов) И]

римской проВИНItИИ Аквился

(1 век н. 'J.).

tаl\ЖС llебольшие туалетные сосуды. крышки которых тщательно Bы

I ~I Lfllвали на токарном t:TaIlKC. чтобы они плотно '3аКРЫВ&.l.lиеь. ДО

H~I111CГO времени СОХ}lнни...1ИСЬ также и маленькие <I>лакончики (амфО}lЫ). и

ручки для зеркал. но почти ничего не известно о больших вазах, которые.

lJP С_1ухам. делали в то время. (Сохранилось описание осколков одной

tаКt)Й вазы в каталоге XIX века ~узея вРуане.)

Италийские и римские изделия из Slнтаря легко различимы. Если

ОКt)lIчатсльный облик первых опрсделялся q>ормой исходного материа

.-,а. т. е. скульптурные ')лементы '3агибались вокруг углов. что приводило

1\ сильным искажениям. то к I веку Н.1. окончательный облик изделия

Y/K~ определялся замыслом автора (рис. 2.12).
Италийские изделия выполнялись в технике рельефа. ЛрИLlем грави

р{ )\~альные инструменты ИСПОЛЬ'З0вались только для изображения волос

11 ч~рт лица. Во время праВЛСIIИSl Нерони для изготовления издслий из

ян ,-аr я стали использовать токарный станок и сверло. что позволило
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Рис. 2.12. Крышка для сосуда в виде,

["OJIOBbI Сатира (1 век н. ].).

увеличить их количество. Токарный станок ИСПОЛЬЗ0вали не только для

И'.JI'отовления различных сосудов, но также и янтарных дисков для

скипетров. При помощи сверла изображализрачки глаз, ноздри, а также

наносили точки и разметки на игральные кости.

Фигурки, изображающиефрукты, злаки и животных, были особенно

популярны в качестве НОВОГО.l!-них подарков, в чеi\1 отмечается про

должение традиционногоиспользованияянтаря как талисмана плодоро

дия. Уменьшение числа ри~ских грН)J(дан в сравнении с рабами и не

римлянами постоянно ВЫ1ывало ссрьеЗИУI<> озабоченность властей.

Действовали специальные системы уменьшения налогов и выплаты

вознйграждений~а бездетныесупружескиепары лишались определенных

обшествеНI-IЫХ привилсгиЙ. Поэтому не удивительно, что сохранилось

болы.uое количество q)йллических амулетов и талисманов в виде не

I"РОИДНЫХ I'ОЛОВ, символизирующих плодородие Д(l)РИКИ, которые ОТ

носятся к рим(;кому периоду.

Плиний описал большую экспедицию на север, преДПрИНЯТУI<> для

сбора янтаря в период правления императора НеРОНа.

Ч I'обы УIОДИТЬ императору, распорядительгладиаторскихигр Юли

ан посла:1 1..) I'РЯД всадников на север 3(! янтарем.

В «[стественной истории» (В единственно СОХр«:tнившемся томе 37
1ТОЙ ')НIlИКЛОI1сдической рабnТЬJ) Плиний СтарПIИЙ ПИluет:

EllLe жив TL)T РИ\1СКИЙ всалник~ посланный за янтарем Юлианом. распоря

)НП t:.,ICM l' .ilа:tиа тореких игр, ко I-opble уетраива"l император Нерон. 'Этот

nC~t,rlI1HK просхал 110 всем РЫIIЮ1:v1 во всех коннах и~псрии и привез такое

огромное КО.lичество янтаря. ЧТ() Ну1 hЫ"lИ украПJены даже сети. огораживаю

IНИС подиум (J 1 .никих звереЙ. Tal\lI--i, ,")р, ато YKpalllCHbJ янтарем были оружие,

IIОСИЛКИ и лругис IIre.1\1IC'] Ы. С~""н.IЙ ()( I,II>IIJОЙ кусок янтари, ПРИВС"JСННЫЙ ')тим

всаJtНИКом, весил 13 фунтов 1"

J I I РИ\1СКИЙ ф~/НТ ранен 327 г. - ПРIl.llI. перев.
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Плиний излагает все теории происхождения янтаря, имеющиеся в

,1rевнсгречеекой и древнеримской литературе, а 'JaTe1V1 заКJпочает:

СовеРlllеино очевидно. I.ITO янтарь добывают на островах, расположенных

на севере Северного ок~~нш. который rCpMaJll.Lbl Jlа'iЫ[:ШН)Т ГЛ~~СУМ. и по")тому.

когда консул Германик КО1\1андовал флотом в lTO:v1 районе. О,ПИI-J Иl 'Этих

()~TPOBOB бы ..' назван рИ:'v1лянами Глессария,". ЯlIтарь оGразуется из живицы.

К() J"орая истекает И1 ХRОЙIIЫХ ;l.CpCBr>~B. подобно тому как С\1<1ла Вы/tСJIЯС1СSJ И'3

коры RИ1.11невого дерева и СОСНУ>Т, Первонача.ll-:-ПО это - жидкость. которая

l1]ливается в БОJ1ЬUIОМ количестве, а затем -застывает под воздействием

~~):I()л.а. жары И.111 морских волн; высокий прилив смывист ее с OCTPOB\H-J.

Янтарь является таким легким" что не тонет в BO;lC. И полны Rыбрпсывснот его

11(1 берег. Древние ЛlОДИ считали. что янтарь представляет собой ЖИ1НСННУIО

CY"~HOCTb дерева sacct1s, и IIO'JTOMY на1вали его «СУКЦИflУМ». То, "11 О ЯIТПIJ1Ь

"JIO прол.укт хвойного лсрсвп. )lоказаТh просто: СС.,И его потереТI>. то он

Ilсточаст аромат. подобный аромату сосны. а ссли ес о ПОДil(~ЧI>, то он слабо

IОрИТ И Иlдаст 1апах. как у С\l10ЛЯНОГО факела, ГсрмаПI~Ы отправля:rи ОСИОf)

Hyr{) массу янтаря в Паннонию (Венгрию), а затем венеты (вснсцианны),

ко I'ОрЫХ греки называли хенитами, ЖИВlUИС по соседству с Паннонией на

lIобсрежье Л,П,риuтичеекого моря, сделали его ПОП}ЛЯРIIЫМ.

СУП.1.ествует множество видов янтаря: бе.ll>JЙ янтарт> имеет СLl\1ЫЙ ПрИЯТ

IIЫЙ аромат, но ни белый, ни восковой янтари не ценятся высоко. Дороже

всего ценится густо-желтый (rжаnыЙ. краснова го-жслтый. буро-жс.тгыЙ) ЯН

тарь. Желательно. чтоБI>1 он был прозраtJНЫМ. но не имел сильного блеска. К

"10стоинствам янтаря относят слабую orHeHHylo игру цвета. Самым БОJlhl.llИМ

LllpOCOM ПО:lI,зуется так Нi:lзывасмый фа:IСрНСКИЙ янтаРI>. 110луtrИВIIJИЙ свое

Ifа"звание по цвету фалернского вина. Он ПрО1рачен " имеет ПРИГЛУlllенный

6леt;К. Некоторые разновидности имеют приятный нежный оттенок кипяче

ного меда. I-Iослсдует имеТl, R виду. tJTO ЯlIтарl"О ~ложн() прил.аТI> ;1I0бой

необходимый цвет. Его можно окрасить с ПОМОIЦЬЮ КОlьего жира или корня

РУ\1ЯНКИ~ :\10ЖНО даже придать ему пурпурный оттенок ... Кусочки янтаря в

\·1аслс даlОТ более яркое и стойкое П.lамя. чем фИТИЛЬ из ':Н>f-(ЯНОЙ пакли...
Янтарь можно эффективно и lUИрОКО применять в качестве имитации полу

IIрозрачных драгоценных камней, 8 tlастности аметистов. по~кольку. как уж~

()1 мrчалось. его легко ОКJ1аСI'ПЪ в л~о()ой I(BCT.

Другим [I1ИрОКО известным трудом. где описан янтарь римского

IlсrИ<1да, является работа под названием «Германия», написанная Таци

('ОМ в 98 г. Н. э. Тацит был римским наместником в Германии с 89
1"10 93 г. Н. 'Э. и. таким образом, имел ИСКЛIОЧИТСЛЬНУIО возможность

tHlllcaTh СевеРНУl0 Европу как ОtJевидец:

С IIравой стороны Свевское I\-10р"-= омывает 6ep~ra территории ~Эстов.

обычаи и религия которых сходны со свевскими, а язык их близок к

ори ганскому. Они исповедую.. .кУ.1ЬТ Матери Богов. Как СИ:\1ВО.а JТОГО культа

~)JJИ носят маски диких кабанов. которые '"~амсняrот им БРОJ-па и даil(С среди

врагов обеспечиваl{)Т ПОК.lОНI-IИКН:v1 Ку.аьта безопасность. Они редко при

\-I~НЯЮJ оружие из железа. но часто пользуются дубинками. Они выращивают

I1l1lеницу и ДРУГИС злаки с ТРУ.:l0ЛJобис:vt. COBCPIlICIIIIO нстипичным Д.'1я ленивых

'"Cr:vtaHlXeB. Пользуются также и дарами моря. Это единственная народность.

Кlнорая собирает янтарь - они называют его «ГЛ'Jзум» на отмелях и даже на

()~rcry, Как истинные Аарвары они никогда не "iал.ава:IИСh вопросом. что 11'0 'Ja
\'1 а r"ериа.l и каково его происхождение. В течение ДЛlIте ..'1ЬНОГО времени его

~)t:'таВJlЯЛИ бс'J внимаНИSl наряду с другими выбрш,:ываемыми морем Ilрсдмета

1\11-1 л.о тех пор. пока он не BOllICJ1 в молу R Риме как прелмет РОСКОIIJИ.

Они собирают и прол;ают янтарь 8 необработuнном виле. удивляясь

высокой цене на него. Янтарь, несомненно .. I1рсдстаВ:lяет собой ~~ОJ(истые

вынеления деревьев. что слел.ует I-П ТОГ<1. ЧТО внутри его часто RИJ(IIЫ
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ползаЮlllие и даже KrbI.laTble HaceKo~ыe. Они попа~lИ в .1ИПКУI{) жидкость. а

послс се ]атвеРД~8ания ОКН'jU:IИСЬ '3аКJ1ючеННbJМИ в Ht:ii. М не предстаВ:Iяется.

что на '3СМЛЯХ и ОС'1 ронах Jапада. так же Ka~ и lIa\~lI i.\:LОЧIIО!\1 ВОСТОКС. r J\С

деревья источак)т .1а.'1ан и 03.1ьзам. }10ЛЖНЪJ оыть .1сса 11 rО1l1И необыкновсн

ной I1РОДУК'1 ИВНОС1 и. Там C:vtO.'lbI. манимые .1Y'Hl:vtH их СОрОДИ'Нl CO.1HI1'1.

истек,нот в ЖИ;1КО\1 виле в морс и Rыбрасынакугся ЯРОСТIIЫ!\1И ВО.1ИН!\НI на

ПРОТИВОПО.10жные берега. Если вы попробу~те ИСlJыта П~ свойства янтаря

or-нем. то обнаРУЖИТt:. что он горит. как факс:]. и :lHeT насыlснносc СИ.1ЬНО

ароматичное П.~1а\1Я: ·~aTCM он lастывает. прсвраllLаясь в :IИIIКОС BCIHCCTHO.
напоминаК)lцее вар И.1И смолу. По COCC,lCTBY С lIapO,LI-IОСТI~IО CJHIOHOR ЖИВСТ

Н:1С\1Я СИТОНОВ. ОНИ во всем СХОЖИ с НИМИ. Kp\JMC 0':11-101 О ГОСПОДСТВУК)IIН1\1

полом является ЖСНlllИНi.l. Это показывает CTCIICJ-II) 11\ Пi.l.lt:llt1я.

Вторжение готов в Европу прервал о торговые пути. по которым

янтарь поступал в Средиземноморье. К 151 г. 1-1. '). ГОТЫ ДОU1ЛИ до

южных берегов Черного моря. а в 170-x годах Н.1. сделали попытку

захватить Аквилею. После 200 г. н. э. резные изделия из янтаря на lore
больше не появлялись" однако в ОТДClленных доминионах Римской

империи они были распространены на протяжении еще двух столстий~

возможно" что их передавали по ННС...1СДСТВУ как (раМИЛЬНbJС ценности.

Нашествие готов не положило конец торговле янтарем; хотя в

странах Средиземноморья янтарь стал редкостью в этот период" в

богемских захоронениях Центральной. Европы отмечается заметное

увеличение количества янтарных изделий. Нередко забывают~ что роди

ной готов является остров Готланд и они еще в древности ДОХОДИ.1И до

устья Вислы. Таким образом. янтарь должен быть XOpOIIJO известен ')тим

народностям.
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Беспо~ойная Европа

Первое тысячелетие новой 1рЫ отмечено миграцией народов по

Европе и частыми войнами" особенно с 111 по VIII век H.l.

Тем не менее нельзя недооцеНИВаТЬ интсрнациона.;JИЗИРУlощсевлия

11111".' Римской империи. Солдаты. чтобы получить римское гражДuнство.

ВL'рбовались в аРМИIО на срок 13 двадцать пять лет и в течение ')того

11L'риода НССЛИ службу во всех уголках империи. Таким обра'~ом" в

L('ЛI~СКОМ Глостершире имеlОТСЯ надгробные памятники солдатам родом

~П современной Албании и ЮГОСЛаВИИ. Подобное переселение Народов

ОТ\1ечается HU всех уровнях. Сам император Септимий Север умер в

Ilачалс 111 века в Эбуракумс (Йорк). Он был РОДа\\-1 из ЛИВИИ .. а его

жена из Сирии.

Хотя янтарь после 1 века н. 1 ... ПО-ВИДИМОI\1У. утратил популярность. в

P,I\1e янтарные изделия в античном стиле продолжали использоваться

как в самой и~перии. так и за ее предеoilами. Считается.. что они

пр~дставляли собой ГЛаВНЫМ образом памятные подарки или фаМИЛЬ

ные драгоценности. а не появились в ре'3ультате новых торговых

РТIIОluениЙ. Примерами 1ТОГО могут быть находки~ сделанные в местеч

кс Бат-РоД в КО.lчестсрс, грп<f>ство Эссекс" которые даТИРУlОТСЯ 111 и

началом IV века П.1. К первому периоду относится головка из янтаря

pa'3lVlepOM 1'19 CM~ ВО,,10СЫ которой уложены в многоярусную прическу

(рис. 3.1). Эта головка была НClЙДСНU вместе с остатками кошелька На

1ll'110чке И. судя по ее негроидныvt чертам и гротескной (Рорме. могла

IILIIОJII~'30ваться 13 качестве застежки. Вместе с ней находились и другие

~l~ly.iJeTbl: клык собаки С просверлеl1НЫМ отвеrстисм .. медный рогатый

фаллос .. монета в серебряной рамке" lVlедный колокольчик и две монетки

Рнс.."'. '. Пол.всека или ]с.lстсжка из SIнтаря в виде ГО..103Ы с не,"роидными чертами
11 во:тосами. У"lоженны~и в высокую nРИLJееку. Н(\йлена в Колчестере. Англия .. на
h:.lаjtБИlце 11 I века н. ') .• но тго изделие ЯВ.1ЯСТСЯ 11РИВОЗllЫМ и относится к более

P;IJJIJCMY ГlСРИОЛ.у.



38 Глава 3

с отверстиями. У всех ')тих предметов просверлены отверстия для

подвешивания .. но они слишком малы, чтобы их можно было приuепитъ

к медным цепочкам. Все предметы были найдены в остатках железного

сосуда [2].
Янтарная подвеска в форме бутылки оБН(iруженавместе с ожерельем

И'J стеклянных, костяных и жемчужныхбусин на кладбище Фордингтон

Хилл в Дорчестере.Эти предметы даТИРУIОТСЯ приблизительно300 г. по

монете императора Константина, найденной в близлежащем захороне

нии. В этих поздних римских З(iхоронениях также встречаются бусины из

янтаря, но только по одной или по две, что указывает на использование

янтаря в качестве амулетов, а не обычных lовелирных украшений.

В IV веке для защиты JТОЙ провинции были введены наемные войска

англосаксов, но в 410 г. РИМ пал в результате нашествия готов, и к тому

времени последние римские солдаты покинули Британию.

Сильное уменьшение количества изделий из янтаря в Римской импе

рии компенсировалось появлением их в большом количестве за пре

делами империи. Третий и четвертый века отмечены расширением

вывоза с Балтики примитивных бус из янтаря наряду с бусами из стекла,

горного хрусталя и сердолика. Бусы из янтаря особой формы, характер

ные только для lУ века, изготавливали на острове Борнхольм, откуда их

продавали в другие страны [3].
В 1973 г. в районе Лилле-Бьергард в Дании было обнаружено

захоронение железного века, датируемое 400 г. н. Э., В исключительно

хорошем состоянии. Все наХОДКI4 были перевезены в музей в Ольборге.

Они предстаВЛЯIОТ собой скелет сорокалетней женщины среднего роста,

лежаВПJей на боку .. и остатки...ее одеяния (рис. 3.2). Из украшений у нее

были три фибулы н" плечах и на талии, а на груди - нитка из 150 бусин., в

основном из янтаря. Еще одна ниткu бус оБВИВ(iла шею. Интересно, что

нитка бус на груди была прикреплена к платью, а не надета на шею

(рис. 3.3). Можно предположить по данным сходных захоронений., что

материал платья имел рисунок в клетку.

Как наследие Римской империи .. через века после ее падения, предста-

Рис. 3.2. Расположение еке.аста. наЙI1~НН()ГО 8 1973 г. на ферме 8 Дании. Янтарь

был нашит на ОЛСЖДУ. 'Это ]axopOHCHH~ )lнтируется примерно 400 г. н. Э. ОЛh

60рГСКИЙ МУ'~сЙ.
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Рис. 3.3. Возможно, таким оБРUЗ0М но

сили фибу..1Ы И IОВСЛИРНЫС УКрНlнения,

найденные в погребеиии в ЛИ..lе- Бь~ргар

де. Ольборгский музей.

,от комплекты янтарных фишек для древнеримской игры 111dus ]atrl1n
CtllOfllln (доски для нее делали из дерева) (рис. 3.4). Эти фишки были

найдены за пределами империи, например в Вимозе на острове ФИН.

Предметы из янтаря, относящиеся к периоду с 400 по 700 г. Н. Э.,

В Дании не обнаружены [3J, но они в большом количестве встрсчаIОТСЯ

11'1 англосаксонских кладбищах середины и конца VI века. Янтарные

РIt<:. 3.4. Янтарные фишки для древне
р.и мекой игры, найденные в Северной

Г:вропе. Наследие Римской империи.
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бусы найдены на 150 ранних аНглоt:аксонских кладбищах [5]. В основ.,

ном 'ЭТИ находки сделаны в южной и восточной Англии. Бусы обычнО;

имеют форму сплюшенных дисков и отличаются низким качеством;

обработки в сравнении с ожерельями БОollее раниеI"О периода. вязычес..
ких захоронениях времен наивысшей популярности янтаря встречаются'

I
длинные нитки янтарных бус~ а в 3(iхоронениях других псриодов~ часто в

детских, отмеЧНIОТСЯ ЛИll1Ь отдельные находки. Поскольку янтарь связав

также с захоронениями воинов, где нередко встрсчаlОТСЯ янтарные

бусины в виде мечей .. вероятно~ он использовался как предмет религиоз

ных культов, а не как украшение. (~вязь янтаря с некоторыми язычески

ми культами подтверждается тем, что Dевропейских странах христианс

кие религиозные лидеры выступали против его использования. В УI веке

в Кенте вновь было введено христианство святым Августином .. но в

христианских захоронениях янтарь встречается редко.

('вятой Элой В нача.lе УН века к Я3ы tIССКИ\1 прслрассул.кам относил

И(;ПО~lьзование бус из ЯНТНрЯ В качестве Т(lлиеманов Д~lЯ женщин и детей [4].
Янтарь в виде кабошонов часто встречается в великолепных серебря

ных кельтских брошах из северной Шотландии, но автор еще не

встречала их описания в книгах по янтарю. Такие броши, имеющие

форму полузамкнутого кольца, датируются VIII и IХ веками н. Э. И

связаны с началом миграции древнескандинавских народов. Самая

примечательная брошь была найдена в lS21 г. в Хантерстоне .. графство
Эр. Эта брошь сделана из ПОЗОol10ченного серебри .. с лицевой стороны

она украшена изображениями животных из золотой проволоки и кабо

шонированными вставками из янтаря, а на обратной стороне имеются
спиральные и кружевные УЗ.9J1Ы и норманнская руническая надпись

Х века.

Другие подобные брОlllИ, две из которых покuзаны на рис. 3.5 и 3.б,

были найдены в таких.. например, местах, I(ак POI'apT, Дунипейс,

~-----.

Рис. 3.5. ПО10;10ченная серебряная БРОl.JJЬ 8 форме полузамкнутого кольна со
ветавкc.l!v1И И

О

) янтаря. р()! арт. ШотланJl.ИЯ. VIII IX веки.



Рис. 3.6. Броu.lЬ И] ПlНU

:IOLfCJ-IНОГО ссребра с янтар

ными вставками. Хантер

стон. Шотландия~ V111 IX
века.
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PH~. 3.7. Янт(~рн()с IOHe:HtpHOe И])lе.1И~ 110p\1aIlHCKOГOпсрн()ла (Х пек) И'3 Jlil",()РВИ

ка (1 Р"ФС'J 'Н) ИОРI\).

АшаВРОJ1Ь и на OcTPOB~ 1I10l-la. Такие БРОIllИ оставались ПОПУЛЯр[IЪ[~И в

течение ДЛИ". еЛЬJlО. u времени. Одна БРОIIlЬ И3 Y'~CTHeCL:a на Оркнсйеких

ОСI рОl3ах БыIё.1 lIайдена в н~оБыIIIоo богатом захоронении IX века,

ОТНОСЯJJJ,сrvlу(;Я ко BPCrvl~lHI [I~рвы1x 1I0r~:laHIIOB '~TOI <.> раНОllа. "Эта Gрuшь

интересна TeM~ что во вреrvtЯ ](1ХОРОllеIlИЯ ей БыI:н>> УЖL' более ста ~I~T.

Норма нны так}ке .'J.оетигли БолыIоI� () мастерства R lТН ОТОВ.lIСIIИИ

Яl ... арllЫХ бус. I;a острове екай в районе ДаН-Jн-ЯрдхардБы1оo HailJlCHO

ожеРСЛJ.>С и .59 IlPCKpC:LLHU калиброванных }fнтаРИbJХ ОУl:ИН ...,.

РIК. 3.Х. Ill)j1ut:жскан фИI 'рка 'L... HI

)11)1 В ВН.'Н.' '-'H"'PII~ BllIl'ill'~' l·I)t);II,И.



Первым неБОЛЬШИl'v1 lОРОДОI\/( в I10pl\,tallHCKoil Европе МО)КIIО C'lHl ать

Шлсзвиг. основанный n 700 г. 11.). Он 01 :тича.1СЯ от прt'дЬUlуlНИХ

посс.тт~IIИЙ наличием lVtаетереких. Г21~ раБоты� велись в специа.1Н'Jирован

ноН упорядоченной MёlHepc. ('УЩССТВОllНЛИ l)со6ая \I1itстерекая 110 об

работке ЯНТаря, а TaK)K~ маСТt:РСКИ~ по '3t))"IOT)", БРОll'\~ It '[. Д. Там .:~('ла.ilJl

r _lадки~ бусы. клиновиiJ.llы�~ IJОДВССКI1 И К(JЛI"llа, ~I рабо loa.'HI. ()tI~BlIit(J(). IН'

i\1CTOJtY проб И ОIIIибок. ПtХ:КО.:l})КУ ссли ВНИ:\'lаТСЛJJIIО paCCl\f()TPCTh н'здс

ЛlНl такого типа из Д)корвика. гrпсrств() Йорк. Англия. ТО j\..10ЖНО

заметить. что из-за применсния СЛИIllКО:"1 БОJ1ЫlJОГ о давления ян ,'apl)
попарапан и его поверхность выIсрбленаa (рис. 3.7), l-fаХО.LtКl1 ин ..аря
110rl\1&.lННСКОГО периода такж~ L.i-lслаl1bJ в ДуБЛИIН:.

ХОТЯ" КClзuлось быо ')'1 О 61.>1;1 ncpl·J(.'}.l ПОПУЛНРlJоети янтаря. JIOp;\'lafllla··

f\.tИ он использовался крайне редко.

};lI\IССТСЯ несколькотопоров И"3 янтаря. свя'зннных с поклонениеYlбогу

TOf1y" которые были IНtйдены в районе Бьёркё .. Швеuияо и в rаЙОllе

Лнндхольм-Хиллс в северной lОтлан,Дии. Дания.

и'Jвестны также мелкие поделки: 11(1 поБСрСJКl,)С Дании 61.)1.1'11'1 наilдены

три 'загадочные головки .. одна И'~ которы�x датируется ПРИI\Н~РJlО ХОО Г.

В ..)., В Норвегии отмечались находки <f')игурок для игры n виде

С8СРНУВIllИХСЯ в клубок собак (рис. 3J~)o а ДАе странные бородатые

~)игурки людей были найдены в Рохолте на острове Зеландия и в

Шлезвиге (рис. 3.9).
Почти ничего НС известно об ИСПОЛЬ'JоваВИll ЯJП аря в Евrопе в Х и Х I

Bt:Kax; однако с УСИ;"lСНИСIVl 13.11 IНIНИЯ Хf1иетиа некой неркви спро<.: па ЯJIта pI..

как материал для чеТОI( вновь стал постепенна увеличиваться.
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ГJlава 4

Янтарь эпохи Возрождения

в эпоху Возрождения отмечается расцвет использования янтаРJli

благодаря покровительетву королевских особ, и любой геммолог, евя-,

занный с прикладным искусством, должен уметь соотносить определен~'

ные еТИ"lИ резных изделий из янтаря с соотвеТСТВУl{)ЩИМ периодом этой,

")похи. {
Культура Возрождения ДОСТИГ,,1а вершины в XVII столетии, а ее

истоки прослеживаются от XIII века, когда в политической жизни'

Северной Европы важную роль стал играть Тевтонский рыцарский

орден.

Тевтонский орден БЫJl основан во время крестовых походов.

и В 1211 Г. возвратился в Европу. Он представлял собой прекрасную

военную организацию из наемных солдат и сыграл решающую роль в

подавлении восстания пруссов на Балтийском побережье, в результате

чего им была захвачена эта территория. В 1309 г. Великий магистр

ордена Зигфрид фон Фейхтванген перенес свою резиденцию из Венеции в

Мариснбург (ныне Мальборк).

Поначалу рыцари ордена не придавали значения янтарю, оказавше·

муся в их владениях. В 1257 г. право на ловлю рыбы на Замландском.

побережье было пожаловано епископу Замландскому, в 1312 г. такое
праВО получили рыбаки ДаНЧJ1га (ныне Гданьск), а В 1340 Г.-монастырь

Олива. Рыцари ввели в своих владениях строгий дисциплинарный

KoдeKC~ и хотя местному населеНИIО было дозволено собирать янтарь,

его нельзя было хранить и обрабатывать на территории ордена. Это

простое~ но чреватое серьезными последствиями правило, что весь

янтарь следовало отправлять в специальные хранилища или цеха далеко

от Билтики, привело к тому, что на протяжении нескольких столетий в

местах добычи янтаря отсутствовал надомный художественно-камне

резный ПРОМblсел.

До конца XVI века большая часть янтаря использовалась для

изготовления четок и различных сосудов. Основными центрами по

обработке янтаря были Брюгес (основанный в 1302 г.) и Любек (основан

ный в 1360 г.). Сохранилось немного образцов этих ранних изделий~ но

при rаскопках в районе замка Бейнард в Лондоне были найдены четки

XIV века различных стадий обработки. Считается также, что янтарь

обрабатывали и в Вейсмаре, но письменных источников, подтверждаю

щих '~TO, нет.

Почти ничего не известно 06 обработкеянтаря в XIV веке. В Брюгесе

и Любеке существовало двu цеха 1I]10товителей четок, но их работы

практически не сохраНИЛИСI.>. Однако мы рuсполагаем описы-о имущества

королевских ДОМОВ Франции и l>ургундии, В KOTOpbIX УПОМИНё.llОТСЯ
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гора'3ДО более сложные предметы~ но не указано место их изготовления.

В 1361 '". КОРО"lЬ Франции присоединил к своему государству герпогство

БУР'"Уllдекое и передал его своему сыну Филиппу Смелому, который

ЖСJlИПСЯ на принцессе Фландрии и Антверпена и тем самым расширил

коrолеветво. В результате этого брачного союза и могли появиться

ннжеперечисленные предметы.

1379 ' .. : Рельеф из янтаря с изображением святого семейства, трех

царей и святого Анастасия.

Янтарная мадонна в золотой диадеме .. украluенной жеМЧУГО\J1.

I JR9 Г.: Фигурка святой Маргариты с драконом .. оправленная в по

золоченное серебро.

Три НОЖа с рукоятками из янтаря.

Ручки столовых приборов из янтаря делали в течение всей эпохи

ВtУ.3РО)КДСНИЯ. В XIV в. при (рранцузском дворе начали ПО.lьзоваться

вил«а~1И.. но в других местах они внедрялись медленно.

Местонахождение перечисленных предметов не известно, но сохрани

лись два других сходных между собой изделия. Они представляют собой

небольшие рельефы из янтаря с изображением головы Христа, оправ

ленные в серебряные рамки с эмалыо. Один из них находится в Мюнхене

(Бава рский Национальный музей) и датируется 1380 г... а другой - в

Со6rаllИИ Уоллеса в Лондоне и вставлен в оправу середины ХУ века

(rис. 4.1).

Рис. 4.1. Рельеф И'3 ЯН

таря с изображением го

ловы Христа (XIY-XY
века) в оправе из сереб

ра с r)малью. Собрание

Уоллеса. JIондон.
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ПЯТllадцатый век

Глава 4

Пятнадцатый век отмечен возвышением Польши и первыми п~

ражениями Тевтонского opдeHa~ который на протяжении полутора BeKOII

владел территорией от восточной Пруссии до Эстонии. К 1430 rl
границы Польского государства распространились от Балтийского ДQ

Черного морей~ но Данциг пал только в 1466 г.

На определенном этапе важное значение стала играть Померания~

когда Эрик Померанский унаследовал право правления Данией~ ШвеЦИ04

ей и Норвегией у своей бабушки королевы Маргариты. Нам извеСТНОj

что в Померании в ХУ веке был основан цех Столпа, поскольку имеете,

упоминание о том, что власти поначалу отказали жителям Данцига B~

создании своего собственного цеха из-за существования цеха Столпа]
В конце концов в Данциге в 1477 г. был основан цех по обработк~
янтаря.

Продолжалось производство четок из янтаря. Такие четки часте

встречаlОТСЯ на картинах этого времени. Нидерландские живописцы

братья ван ЭЙК первыми в Европе стали применять технику живописи

маслом, а Ян ван Эйк написал трактат о приготовлении оли~)ы. На

одной из самых знаменитых его картин - портрете супругов Арнольфини

(Национальная галерея в Лондоне) на заднем плане изображены янтар

ные четки. На картине ХУ века «Мадонна с ребенком» (Венгерская

Национальная галерея, Будапешт) янтарные четки изображены в центре

полотна.

Мы располагаем документальным подтверждением наличия янтар
ных четок в Англии того вре~ени, причем этот материал ценился очень

высоко, поскольку нередко по наследству передавались отдельные

бусины.

В 1463 г.: Джон Барет завещал настоятелю монастыря св. Эдмундса в

городе Бери свои «бусы из белого янтаря с кольцом из

серебра и золотым крестом». По паре янтарных бусин

каждому из семи наследников, а также каждому «йомену из

моей челяди».

В 1504 Г.: Анна Барретт Завещала настоятелю монастыря св. Эдмунд

са в городе Бери «большие бусы из белого янтаря» [12].
ПРОДОЛЖаЛОСЬ изготовление и более КРУПНЪJХ изделий. В старинных

европейских реестрах перечислены следующие изделия из янтаря:

1412 Г.: Герцог де Берри. Рельеф с изображением Мадонны, вставлен-

ный в деревянную оправу.

1416 г.: Герцог де Берри. Мадонна в золотой короне под балдахином.

1418 Г.: ИЗ сокровищ Лувра. Янтарное распятие.

1483 Г.: Шарлотта Савойская. Небольшой рельеф с головой Христа.

1514 Г.: Шарлотта д'Альбре. Дюжина янтарных четок [4].
Типичными изделиями этого периода являются статуэтка сидящей

Мадонны из Люнебурга, которая в настоящее время находится в Музее

Кестнера 8 Ганновере, и две потирные чаши~ возможно сделанные в
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Лн)бекс или Брюгесе, а сейчас находящиеся в Музее Виктории и

Альберта в Лондоне.

UUеетнадцатый век

Шестнадцатый век характеризуется религиозным расколом, вызван

HblfvI Реформацией. В 1517 г. Мартин ЛJотер вывесил на двери церкви в

Виттенбурге 95 тезисов против продажи инду ..l:ьгенциЙ, а через восемь

лет гроссмейстер Тевтонского ордена Альбрехт Гогенцоллерн принял

лютеранство. Он провозгласил себя герцогом Пруссии и занялся умно

жением богатств своего двора в Кенигсберге (ныне Калининград).

В 1533 г. герцог передал право торговли янтарем Паулю Яски из

Даllllига, который начал развивать торговлю янтарем по всей Северной

Енропс, включая такие города, как Кенигсберг, Аугсбург, Бреслау,

ЛIобек, Антверпен и т. Д., за исключением своего родного города.

Иногда Яски продавал янтарь в цеха города Данцига, но взаимо

отношения между ними не были дружественными.

В XVI веке были основаны и другие цеха - в Кослине и Ко.]ьберге в

Померании и в Эльбинге, но на передний план выдвинулся город

Кенигсберг, имевший развитые ювелирные традиции и пользовавшийся

покровительством двора. Конкуренция Кенигсберга, хотя в то время

там отсутствовал свой цех, была так велика, что в середине 80-х годов

ХV1 века был создан Союз янтарных цехов, объединивший города

Кольберг, Столп, Данциг и Эльбинг, с центром в Данциге. Но с ростом

влияния лютеранства в Северной Европе потенциальные возможности

сбыта четок и других предметов религиозного культа снизились.

Кенигсберг был лютеранским, и там впервые стали изготавливать

предметы из янтаря нецерковного назначения, главным образом сосуды

с крышками. Это были закрытые сосуды на тонких ножках с основанием

II
r
з янтаря, украшенные круглыми янтарными «шишечками», подобные

серебряным изделиям ХУI века из Антверпена.

С'емья Яски имела крепкие деловые связи в Антверпене и сохраняла

монополию торговли янтарем в районе Балтики с середины XVI века до

<,;срсдины XVII века. В течение этого периода отмечались раздоры между

добытчиками сырья и производителями изделий. В 1580 г. по всему

побережью были построены виселицы" чтобы положить конец воровству

янтаря.

Сосуды с крышками, которые обычно делали в Кенигсберге, сегодня

можно видеть в различных музеях. Их украшали не только круглыми

«шишечками», которые упоминались выше, но и металлическими узора

ми, белым костяным янтарем или сепиолитом. Примерами подобных

И1делий являются: сосуд с крышкой, датируемый 1560 г., сделанный в

Любеке (Любекский музей истории культуры и искусства); закрытый

сосуд с гербом короля Польши Сигизмунда 111 Ваза, сделанный в 1590 г.

D Кенигсберге, а сейчас находящийся в Мюнхене, и два одинаковых

кубка с крышками, ОДИН из которых находится в MIOHxeHe, а другой-в



Рис 4.2. Одна И] 18 таре

.:10К. слсланных из позоло

ченного серебра и янтаря

в Кенигсберге лля прус

ского регента (ХУI век).

Розенборгский замок, Да

ния.

Касселе. Все эти изделия показаны n книге Рейнекинга (рон Бока [8J.
Одним из первых И1делий'l или наборов изделий. которые можно

точно датировать, является комплект из 18 тарелок. выполненных из

позолоченного серебра и янта~я кенигсбергскими Мастером Стенцелем

Шмидтом и I-Qвелиром Андреасом Книфелем. Эти Тарелки были сдела

ны по зака'3У Георга Фридриха <1)он Ансбаха., регента Пруссии. ЛицеВаЯ

сторона каждой тарелки украшена гербом. а на обратной стороне

оБО1начена соответствующая страна. например ШлеЗВИI
О

или Дания

(рис. 4.2).
Тем временем в странах. не затронутых Реформаuией'l по-прежнему

были популярны янтарные четки и q)игурки, изображающие святых

(рис. 4.3). В великолепной коллекции изделий из янтаря, собранной в

Музее серебра во Флоренции. имеются янтарные четки~ одни из них

находятся в этой галерее с 1589 Г. Там также находятся пять статуэток из

янтзря работы XVI века, изображающих Мадонну с младенцем. лица и

руки которых сделаны из белого янтаря.

Первые со времени падения Римской империи книги. посвященные

янтаРJО. появились в XVI веке. Это был период развития международ

ных связсй. Семья Яски начала вести ТОРГОВЛJО с Турцией и Индией, а в

середине XVI века армянские KYnllI~[ совершали путешествия в Ке

нигсберг и меняли KOBrl)1 на н~обrа6t)1анный янтарь. Сохранились книги

')TOI'O периода:

Аgгiсоl'1 G .. Ое Nаtuга ~'ossililllH (1546). Это самая l1ерВаЯ раБОТа,

110священная ПОЛУЧСНИI'О янтарной ки<:лоты� И'3 янтаря.
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Рнс. 4.3. Резное изделие с изображением мадонны с младснпем (а вид спереди) и

Христа (6 - вид сзади). Это изделие характеризуется интересным с~еllJенисм

СП1.'lСЙ.

Aurifaber А., Succini Historia, KOlligsbct-g (1551).
аоЬеl S., History und eigendlichter bcricht УОП hегkоПl111сп Ursprung lInd

\/iclfeltigen Branch des Bernsteins l1еЬеп нпdегп satlbern Berkchk11artzen so
(ier Gattung al1S guten grundt der Philosophy (1556).

Семнадцатый век

в конце XVI начале XVII века положение с янтарем оставалось

стабильным, поэтому неестественно ПР080ДИТЬ разделение по 1600 г.

I{енигсберг продолжал быть центром по обработке янтаря~ причем

I лавным образом здесь делали доски для игр и изделия для коллекций

кунсткамер.

Первой важной датой является 1611 Г.~ когда Иоан Сигизмунд~

курфюрст Бранденбурга, сочетался браком с наследницей герцогства

Пруссия Анной. Позднее КУРфlОРСТ присоеДИНИ.;l Пруссию к Бранден

бургу, а в 1618 г. двор окончательно переместился в Берлин. С этого

времени Бранденбурги начали заказывать изделия не в Кенигсберге,

а в Данциге.

В 1630 г. король Дании Кристиан IV высадился в Померании и

вы�удилл КУРфlорста Бранденбургского вступить с ним в союз. В 1648 г.

после завершения Тридцатилетней войны Померания перешла к Швеции.

r~ТИ события оказали определенное влияние на коллекции, собранные

lJозднее в l(опенгагене и Уппсале.

4 299
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Доски дл.<l Н(lСn10ЛЬНЫХ и?р

В конце XVI- начале ХУII века в Кенигсбергеизготавливаливелико

лепные доски для настольных игр. Такие доски обычно делали на

дубовой основе, причем снаружи было поле для игры в шахматы, а

внутри для игры в триктрак.

Сохранились деревянные игровые доски более раннего периода с

фигурками из янтаря" но одна из первых досок" инкрустированных

янтарем~ датируется 1594 г. и сейчас находится в коллекции ~узея

искусств города Касселя. Эта доска имеет большое значение, поскольку

с нее начинается новый вид декоративных изделий из янтаря.

Другая игровая доска из той же коллекции датируется 1580-1590 гг.

Она украшена рельефами из желтого и белого янтаря на фоне из

раскрашенной амальгамы, а по краям ее проходит орнамент из слоно

вой кости и янтаря. Таким же образом украшены и ручки столовых

приборов, изготовленных в Кенигсберге в конце ХУI - начале XVII века

(рис. 4.4).
Вплоть до этого периода янтарь использовали в виде цельных кусков,

иногда обрабатывая его на токарном станке, а украшали изделия

поясными портретами из белого янтаря, сепиолита или металла. Не

редко такие портреты сверху покрывали тонкой пластинкой из прозрач

ного янтаря" которая служила окошком" хотя сейчас" изменившись под

воздействием атмосферных явлений, она уже скрывает то" что находится

под ней.

.t ...
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Рис. 4.4. Набор ножей, t:де.'lанных в КеНИlсбсрге (XVI-XVII века). Музей Викто

рии и ЛЛhfiерта. ЛОНJ101-l.
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Ilpl1MepoM такой техники является ДОСКа для настольных игр из

KaLLl~.:lbCKOro музея. Клетки шахматной доски выполнены И3 непро

"~раЧIIОГО крапчатого янтаря и прозрачного янтаря, пластинки которого

ПОl\рьrваI-GТ прекрасно выполненныегравировки по металлическойфоль

гс. l'акая техника называется эгЛО..\-"tuзе 1 , хотя этот термин может сбить

l' IO:"IKY геммологов, знакомых с ним в более строгом смысле слова,

lщс одно изделие подобного рода находится в Музее Виктории и

:\:IIJ)l']1Ta в Лондоне. причем клетки ll1ахматной доски здесь были

IН)'~)Н-IСе перенесены на саМПJИТОВУЮ основу. Гравировки на изделиях из

Касселя и Лондона, видимо, не были разработаныспециально для этих

.]t)l'OK. Вероятнее всего, как это делалось и в более поздний период,

It"~(JGражения были скопированы с шаблонов. Это подтверждаетсятем,

Ч"I t) 1lОЯСI-lЫС портреты выполнены в различном масштабе.

"-{а гравировках в основном изображены всадники или бородатые

\IУiКЧlfllЫ в одеждах с твердыми круглыми воротниками и в разно

06ра
r
JНЫХ головных уборах. На доске из Лондона также имеются

IПt)6ражения женщин и животных, а на изделии из Касселя-изображе

lIИС короля И двух гербов. То, что отделка доски из Касселя датируется

1594 J~:, придает 'Этому изделию первостепенное значение.

Л I·обые изделия из янтаря, для которых установлена точная дата

II'H отовления, имеют БОЛЫ.IJое значение при классификации сходных

ра()от. На игровой доске (рис. 4.5), находящейся в Музее Виктории и

.дльберта в Лондоне, имеется следующая надпись (на старонемецком

SI'~ыкс): «Кто захочет ИГрUТЬ На этой доске, должен многим обладать.

В 1620 г. Господь за один день дает больше, чем богатства целого

1t~lpcTBa. Когда я был богат, я был в ладу со всеми; теперь, когда у меня

ничего нет, со мной никто не здоровается. Удача хрупка, как стекло; как

Бы�т]10o она разбивается!» Эта доска украшена пластинками из слоновой

Коt:Ти, узор на которых затемнен чернилами. Такими же пластинками из

I(ot: I и украПJеиа и доска из коллекции Бостонского музея изящных

11l'I\Yl:CTB. На обеих досках есть композициииз uветной фольги и рельефы

II'-~ БСJ10ГО янтаря, покрытые пластинками из прозраLIНОГО янтаря. На

Оt)СТ()НСКОЙдоске также есть восемь пастинок из слоновойкости с таким

же выгравированнымузором, как на кайме. На них изображеныохотни

ки и различная дичь.

Великолепная доска для игр была продана в 1979 г. на аукционе в

МСIIТМОРС И реставрирована в Баварском Национальном музее в МЮН

Xl·II~. На этой доске есть личный знак Андреаса Мейера, который

рао()тал в Кенигсберге в период с 1598 по 1647 г. Другая доска, от

1) По имени французского писателя и художника XVIII века Жана-Батиста

'-.JIO:Y1I1. ХОТЯ 1ТО1' термин связывают с изделиями из CTeK..la, его также относят к

Иt:панским Jовелирны:vJ излслиям, особенно ковчегам. XVI и ХУН веков.

В строгом понимании техника )<"лол,/uзе означает, что рисунок должен был

/I~IIIОt:ИТhСЯ на янтарь, а 'Затем 8ытравливаться, 8 то время как обычно рисунок

на носился на фольгу пол янтарем. затем ')тот слой протравливалея, обнажая

().I(CC"( ЯIЦИЙ металлический фОН.

4*
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Рис. 4.5. Нс:vн:нкая доска для

игр, натироваНllая 1620 г. Музей

Виктории и А ..11>берта. ЛОНЛОН.

которой сохраНИЛаСЬ лишь часть для игры в триктrак~ выполнена в

точно таком же стиле, и естественно предположить" что они были

сделаны в одной мастерской. ЭТdl доска находится в МУ'3ее Виктории и

Альберта в Лондоне.

ИмеI-ОТСЯ также и другие д<tски для игр~ находящисся как в частных,

так и в государственных коллекциях; они в основном также изготовлены

в конце XVI -наЧ(tле XVIl века. Одна такая доска находится в Бостоне

ком МУ'3ее И'JЯЩНЫХ искусств В комплекте с шахматными фигурами

(многие И'3 32 (~игур утеряны). Шахматная доска украшена надписями на

(~ранцузском Я'3ыкс" покрытыми плаСТИlIками из прозраЧl10I'О материа

ла .. укреплеНlIl>IМИ па круглы�x основаниях с приподнятой каймой.

В Бостонеком музее изящных искусств также находятся 16 фигурок,

которые прилнгались к игровой доске XVll века. Восемь фигурок

сделаны ИJ l-Iспрозрачного янтаря. а восемь - из прозрuчного. В центре

каждой (I>И1'У(1КИ имеется IIсболыuой ре'3НОЙ диск И'3 l:ЛОНОВОЙ кос'ги.

Б 1ТОЙ же КО.1.'IСКЦИИ имеется набор 1.1IaXMaTHbIX (РИJ'УР. \.:дслаННbJХ в Вене

для Парижской Всемирной выставки в 1879 г.

В IБН~ 1. В ДClнциге работал Микаэль Редлин.. который разработал

мо'ц~ЛИ ИlрОВЫХ досок. ноказанные в книге Отто Пелки [6J. В коллекции

P0'3CII60(1H:KOJ'O дворца в KOIlCIIJ'aI сне имеются две доски для игр

ХУНI вска. l:}-\СЛ:JIJllые ЛоrеllllС\I1 Н)YlеIlIЛСРОМ.

I1JкаТУ.1КИ И'~ янтаря первонаt l:I,II.I1i) прсдназначаЛИСh ДЛЯ хранения

(I)игурок и фишек д.1Я ИI'р. ОДН[lJ(() ii I"ечевие почти всей 'Эпохи Возрожде

ния они более UJИРОКО ИСПОЛЬ'З0ва.IИСЬ и I10')ТОМУ рассматриваются в

ДРУI'ОМ pa'3,/..{C.f IC.



('aMblM искусным мастером 'этого периода бl)IЛ Георг Шr'lЙбср.

p~l()O l"аВIПИЙ в Кенигсберlес 1617 по 1643 1'. Несколько удивляет TO~ что

LIJpai-iбср работал в гopoдe~ который покинул прусский двор. Известно

.f(JllllI.) четыре изделия. HC:t которых есть его IlОДПИСЬ~ ПРИЧС\1 они сделаны

.]l) отъ~зда двора.

1. Шкатулка" которая когда-то находилась в Кенигсберге. Подписана

11 ..'lаlиропаин 1615 г. [IJ.
~. I(убок 1617 Г.~ находящийся в Гсссеиско:v1 l\1Y1ee в ДарМIIJтадте.

И \\('стся надпись: «Георгий резчик~ гражданин БОРУССУСа и житель

Pl" ИОl\fонта Боруссийского~ это сде:Н1Л».

EIO <I)отограq)ия ПО.V1ещена в книге О. Пелки [7, рис. 66].
J. Шкатулка~ Веймарский му'3СЙ искусства и ремесел. Подписана~ 110

,:L~ll а из("отовлсния не ука'заlIа~ ~>отогр(нl)ия помещена в работе О. Пелки

[7. рис. 50J.
4, Алтарь~ Музей искусств во Флоренции. На одной пластинке стоит

да та 1618 г. ~ на другой имеется такая же надпись" как на кубке из

Гессенского музея, и дата 1619 г. [IJ.
Другие шкатулки, сосуды, кубки и даже подсвечники приписы�аlотсяя

Illраiiберу или его школе, но ни 11'1 одном из '~ТИХ изде.,lИЙ нет подписей.

БОJII")[UИНСТВО этих работ были предназначены для коллекций кунстка

1\-1('11 1. и, хотя нельзя точно установить дату их изготовления, их можно

раlделить на несколько групп. Среди них особенно распространены

куGки с крышкими, на которые и делается упор в помещенном ниже

персчислении.

у Bt:CX описанных ии)кс изделий имс}отся вставки из прозраЧНОI'О

НIIТН ря~ украПlенные баре_lьефами. Композиции на вставках занимаI-ОТ

nCJ() их поверхность и представляют собой сюжеты на светские темы или

ЯВ.ilЯIОТСЯ чисто декоративными. Хотя обычно такие изделия приписыва

I{)"I Iuколе reopl-a Шрайбсра, они, вероятно, были И'3готовлены в ра31-1ЫХ

Г\-1~C-' ах. Все они относятся к первой ПО:"IОI3ИНС XVII века.

1. Янтарные изделия~ склеенные из отдельных частей С IIсбольшим

~'It"1 ,lллическим каркасом или без него: для них использовался только

пр()'~рачный янтарь (рис. 4.6):
а) низкий кубок~ Ленинград~ ЭрМИТ(iЖ~

6) низкий кубок, Музей Гота, ГДР;

u) кубок, Британский музей, Лондон~

I ) (I>лягн, Гессенский му'зсй в ДарМLuтадте.

1. Изделия из янтаря с металлическим каркасом или без Heгo~ но с

каймой из непрозрачного янтаря без rезьбы:

а) кубок~ музей искусств «Метрополитен», Нь}{)-Йорк (работа по

f\1сталлу Андреаса Мсйсра~ 1606 1647 lT.)~

1'8 1ТИХ коллекниях рсдко<.:тсЙ собраны и<.:кусно ВЫПОЛНСННЫС И]7!СJIИЯ И'3

~IIII <'ря. СЛОНОВОЙ КОСТИ или метаЛ.,а обычно чисто ){скоrаТИПIlОГО наЗНпtIеиия.

Kl}TOPhlC выставлялись В;\1ссте с 1КЗОТИЧССКИМИ птицами. псрьями и другими

Ilрс,:-!метами с<.:теС'I'8енноЙ истории.



54 1:llIЩ14

Рис. 4.6. Кубок XVII ве

ка. Британский музей~ ЛОН

ДОН.

б) шкатулка, Сокровищница ~езиденции в Мlопхеие;

в) две шкатулки, Музей ИСКУССТВ города Касселя.
3. Янтарные изделия на l\1,еталлическом каркасе с каймой из не-

прозрачного янтаря; эта кайма перфорирована:

а) кубок, музей искусств «Метрополитен», Нью-Йорк (украшен алма

зами и картушами из прозрачного янтаря, открывающими внутрен

ний рисунок);

б) кубок" Гессенский музей в Дармштадте (изысканно украшенный

янтарь и металл). Уникальное изделие?

4. Изделия, аналогичные перечисленным в п. 3" но с добавлением

широкого меТаллического ободка по верхнему краю сосуда; этот ободок

украшен изображениями цветов и листьев из 'Эмали:

а) кубок, Сокровищница резиденции в Мюнхене;

б) кубок~ Музей истории искусств в Вене;

В) кувшин" музей «Зеленый свод» в Дрездене.

5. Большая группа изделий из янтаря с гладкими широк~ми металли-

ческими краями и вставками из прозрачного янтаря:

а) кубок, Музей серебра во Флоренции;

б) два кубка" Сокровищница резиденции в Мюнхене (приблизительно

1640-1650 гг.);

В) два кубка, Британский музей" Лондон (один из них датируется

1659 г.);

г) чаша с двумя ручками, Музей Виктории и Альберта, Лондон.
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Для коллекций кунсткамер изготавливали большое количество более

~лслких изделий: бокалы, чаши" фляжки с завинчивающимися пробками

и предметы чисто декоративного характера. В этой книге нет возмож

ности уделить им внимание, и читателям рекомендуется обращаться к

специальной литературе.

Как обычно, имеется ряд выдающихся изделий данного периода,

ко ("орые не подходят под общую классификацию. В Мюнхене (в

Баварском Национальном музее) находится резная фигурка нимфы и

путти во фривольной позе. На ней выгравирована надпись '''F de Q/1625"
«I)pHHcya де КесноЙ). Это изделие радует глаз своей оригинальностью.

то же самое можно сказать и о фигурке льва, припавшего к земле

(рис. 4.7), находящейся в Лопдоне в Музее Виктории и Альберта. Во

<I)лоренции имеется фонтан из янтаря .. датируемый 1610 Г., однако

IICKOTopbIe элементы этого изделия позволяют предположить" что оно

было создано позже, и поэтому будет рассмотрено в другом разделе.

Сороковые годы XVII века отмечены большими переменами в мире

янтаря. К власти в Бранденбурге и Восточной Пруссии пришел Фридрих

Вильгельм, который правил как Великий КУРфlОРСТ до 1688 г. Его первой

задачей было выкупить право на торговлю янтарем у семьи Яски. Был

образован янтарный цех в Кенигсберге, состоявший только из двух

членов, одним из которых был престарелый Георг ШраЙбер. Но дела

цеха шли успешно, и, хотя Шрайбер завершил свою деятельность в

1643 Г., в том же году впервые появляются новые имена: Шнипперлинг,

дамке, Кон и Лемке. Этот цех существовал дО XIX века, но его работа

осложнялась привилегированным положением придворных мастеров

янтарных дел" не являвшихея членами цеха.

Первоочередной задачей, стоявшей перед цехом Кенигсберга, было

завоевание ведущего положения в союзе янтарных цехов Данцига,

Н(lходившегося всего в 120 км западнее. Такой расцвет янтарного дела

в середине XVII века был обусловлен покровительством Великого

КУР(lл{)рста, а также тем, что наконец-то рынок освободился от монопо

лии семьи Яски. Великий курфюрст в период Тридцатилетней войны

перенес свою резиденцию в Кенигсберг, и с завершением войны и

подписанием в 1648 г. Вестфальского мира получили развитие новые

способы изготовления изделий из янтаря.

В Данциге впервые стали применять деревянную основу (в Ке

lIигсберге подобные основы ранее использовались для игровых досок).

с помощью которой можно было сооружать крупные монументальные

произведения религиозного характера. Эта техника известна под назва

нием инкрустация, что может дезориентировать геммологов" привык

IJJИХ употреблять этот термин в более строгом смысле. В данном случае

имеется в виду подгон и соединение вместе на ровном основании

плоских пластинок янтаря .. в результате чего создается крупная прочная

I(ОНСТРУКЦИЯ. В изделиях XVII века пластинки соединяются в строгий

геометрический узор, а в XVIII веке они сочетаются в виде беспорядоч

ных мозаичных панелеЙ. Пластинки прикреплялись к деревянной основе
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Рис. 4.7. а - нимфа и путти. Баварский Национальный музей, Мюнхен; б-лев,

припаВIUИЙ к земле. Музей Виктории и Альберта. Лондон.
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с помощь:tQ органического клея. Во многих случаях клей пересох, И

панели отвалились или потерялись. По этой причине большое количест

ВО изделий из янтаря рассматриваемого периода лежит в запасниках,

ожидая реставрации.

В Данциге изготавливали множество предметов религиозного куль

та: запрестольные образа, распятия, подсвечники и небольшие домаш

ние алтари. Если раньше слоновую кость или белый янтарь покрьmали

пластинками из прозрачного янтаря, то с внедрением техники инкруста

ции резную кость или рельефы из белого янтаря стали оставлять без

всякого покрытия. Автор не встречала изделий из янтаря с открытыми

декоративныIи вставками (что особенно характерно для изделий из

Данцига, а не Кенигсберга), которые были изготовлены до середины

XVII века.

Во Флоренции имеется прекрасный алтарь, изготовленный в Данциге

для польского двора и датируемый 1669 г. Хотя, может быть, это и не

самое лучшее произведение, но мы не часто располагаем точной датой

изготовления изделий из янтаря. У этого алтаря есть особенности,

характерныIe для работы мастеров из Данцига: ячменно-желтые пере

крученные колонны и тонкие резныIe «крылья» по краям центральной

части. Дата изготовления этого изделия была установлена следующим

образом. В одном из внутренних ящичков находился документ с над

писью: «Я, нижеподписавшийся, г-н Петро Гатория, получил сие в

полной сохранности, что собственной подписью удостоверяю. Данциг,

сентябрь, день 24, год 1669».
Самым известным мастером по янтарю середины XVII века в

Кенигсберге был Якоб Хейзе. Им была подписана изысканно украшен

ная чаша, датированная 1659 г., которая сейчас находится в Дрездене.

Другая более простая и изысканная чаша, датированная 1660 г., на

ходится в музее искусств «Метрополитен» в Нью-Йорке. Третья подоб

ная чаша, тоже нарядно украшенная, находится в Музее искусств и

ремесел в Берлине; ее фотография помещена в книге Пелки [7, рис. 81].
Основным материалом для дрезденской и берлинской чаш послужил

украшенный искусной резьбой белый янтарь. Считается, что фигуры

Великого курфюрста и его жены Луизы Генриетты, составляющие

основную часть композиции, были выполнены также самим Хейзе в

период между 1646 и 1667 гг. Очень замысловатая ваза, находящаяся в

Музее истории искусств в Вене, также приписывается Хейзе.

Отдельные детали изделий, связанных с именем Хейзе, отражают

морскую тематику, и этот интерес к морю, морским чудовищам и

ракушкам характерен и для других работ этого периода. В коллекции

Музея искусств города Касселя находится погребец для соли из янтаря,

украшенный изображениями морских ракушек и Нептуна, а в парижском

Лувре находится великолепная ваза с дельфинами, принадлежавшая

Людовику XIV (1643-1715 гг.). Длина этой вазы составляет 45 см. Она

ВЫполнена из тускло-оранжевого непрозрачного янтаря в виде двух

Сплетенных дельфинов, поддерживаемых фигурой Тритона, оседлавшего



.:
дракона. ЯнтаРIJl,Iii cj)()/I i all Bt) Флоренции украшен изображенияМJtj

морских paKYIlICI\. .:L('.11,(IHIII0B 11 путти. И. ХОТЯ R отдельных местз.х:.

КОМПОЗИЦИИ pe]b6~1 ~аре.:ТЬ('ф()fi напоминает манеру Георга Шрайбер~

упор на \10PCKYIO ТС\1а Пfl\\ tllУjВО.llяет 'заКЛ1{)ЧИТЬ, что 'Это изделие былО'

сдслано б.rв-окс к KOIIILY Х\'"II века. а не u 1610 1- .• KUK обычно полагают.

8перВJ-)IС 0110 ПОЯIН1.I )ОС(, В ка Ta.:lOI·C КО~1J1еКJLИЙ lЗ 1670 1·.

Не следует счи 1·,111>, Ч1 () ЯlIтаr') нсполь'н)вался только для круПНЫХ

работ. В П<tриже (В Jlупрс) 11 Лондоне (В Британском музее) находяТ

ся две миниатк)рные ром()овиllны�e коrобочки И"J янтаря. использовав

IUИССЯ как (})УТJlЯрЫ ~l';lЯ Kap\iI<.lIlHbIX часов. В ЛОНДОНСКОМ изделИИ.

имсется меХtlНИ'JI\:1 с Н,\jllIИСI>IО: «f;1caaK ПJl'Jсьер. JI0НДОН (работал

в 1641 1645 ГI-.)>>.

В 1670 г. в Д,lIIПIfI из ГеrТvIННИИ перебрался Кристо~) Матер.

Местный пех не ПрИIНIЛ его. но двор в Бранденбурге был настолько

восхищен его Иt:куено ВЫПОJlнеНI-IЫ\1И ре:зными фигурками, что, работая

в Дапциге~ UH <l)нктичсски ЯВJlЯЛСЯ ПрИLlВОрНЫМ мастером Бранденбурга.

ПослсдователямиCI'O МС IPl.I.a rаБоты� были Якоб Добберман в Касселе,

ВИ..11>гельм Kpl-orcp В Дрездене и Лоренц lLIпснглер в Копенгагене.

БолыlуI{) исслеловс~те-ll)СКУ}() работу. ПОСВЯlltеННУIО Крието(l)у Мо

шеру" провел Трастед [111. Все прилисываемые Мопrеру изделия оТ

личаются великолеrtНЫl\,j !'V{(iCTepCTBOM исполнения и качеством. Женские

(l)игуры ИiVlен)т ОКРУ)'ЛЫС ЧУВСТllснные Ц)ормы. пухлыс щеки и опущенные

ВНИ1 ГЛё.l'·~а. И'здслия '.~аrvlblсловаТbl по ко~(позиuии. но не оставляют

впечатления ·заГРОМО)J(/tеlffl()СТ~·!. JJ.uC' его работы имеются в Музее

Виктории и А;тьберта А J10IIXtOIIC И прсдстаВЛЯIОТ собой скульптурные

группы, ИЗt)бражаlОlцие сул. tlариса (рис. 4.8)~ еще две работы находятся

Рис. 4.Х. ('у!! Ларнса~ работа

Кристофа MOIIICra . МУ'ЗеЙ

Виктории и АЛhберта, ЛОН

)1.0Н.



R I ",,>l ~ да ре 1венном музсе истории KY.IIIJTypbl В Б~РЛИlIе: на одной

1I3tH)P:ltI\Cll суд Паrиса~ а на другой Персей и ())иней: аналогичное

JIT Ll'.'III(' е Iг~о6rажениеrvlтрех граций находится в музее «Зеленый свод» В

Itp(' ~ Ll'rlC. TpaCT~Д также выlелилJl два комплекта отдельных фигурок:

t<}'LIt<!II) 11 ~JОИ.~lЬ И'J 1'uлереи и музея д~rЭсте· В Моденс .. Дидо И I(лсопатра

П'~ 1\1 ~ ~~И истории искусств в Вене. ЕДИIIСl13СJIН~НI работа, подписанная

\'1l)llk'I" 1\·1. ')ТО паМЯТlIИК И1 слоновой КО(;ТИ императора Лвстрии и

('Billlk'IIIIOIf РИJ\.IСКОЙ империи Леопольда 1.. датиrоваппый 1700 г,

~"!It )\1>111\ П)Iе BbILlle работы из янтаря обычно ОТНОСЯТ к периоду ме)кду

I () 711 11 1700 ГТ.

'-{;:! IIl>сце(;lале ОlllIОЙ из CKyJlbI1TypHbIx I'РУГIП~ находящихся в Му'зсс

HIII\! \ )Рllll 11 Альберта .. помещены иrJображения спев на китаЙСКУIО TeMY~

прII:\'I'II)IIы�~ пр()'~раЧIlЫМИ пластинками И3 янтаря. Эта восточная тсма

1111\:1. IН)'Р..10ЖНО~ была перенессна с серии {"raB]Or~ поскольку аналогич

11 Ы(' ,-'I [~Тlb} изnбражены па ларце из Брансуика и на J.uкатулке из

)"ПП'-'(lJlЫ~ а также на некоторых пропаВtUИХ панно от янтарного трона.

"ГР(ЧI II'~ янтаря был :заказан Великим KYP(IHopCTOM у Николаеа l"ypoy из

)J.a!IILlll а для австрийскогоимператора Леопольда 1. В наеТОЯLцсе время

в Не,,\.' l'охранилиеь лишь ')СКИЗI>I И несколько неболы.UИХ (~paГMeHTOB~ но

l'ЧН') ~K'TC~I. что его отдеЛl)ные детали могут находиться в дrугих коллск-

НИН\ r21"

I'{>{'r'.\Iel1ll'/ pe.1U<)lIU'JIlOc.·)V I\)'./bnlll

В jJ.aIlIH/Il'e продолжалосъ изготовление предметов реЛИГИОЗНОl'О

КУ.'I 1,1 а (вероятно. 0110 ОСУlцествлялось HeXOM)~ причем сохра 11ИЛОС (')
\-111\ ') " ~rt()J\.1аII.IНИХ алтарей. Предметы религиоrИ-IОГО культа в теtJение всей

')II()\II Нозrождения дела_,и во всех крупных центрах, однако Данциг,

I3~P(»ITHO.. играл веДУЩУI'О роль. Фотогра(~ия Лl0бопытного четырех

) 1o ..;!l,IIOI"O домашнеl'Оалтаря I10м~щена в КllИlС РейнеКИНJа Ц>ОН Бока [8~

pIIL". 16XJ. 011 датироuаи Iб7R 1'., и на H~M есть слеДУIо[цая надпись:

ц(I);")ll;:tРIIХ ШIVIИ)lТ~ IVlaCTCp по драгоценнымкаМIIЯМ~ Кроттипген»(КРОТ

IIIIIl \.'11 находится блиr~ Мемеля). ()н очень похож на ДОf\Н1ШНИЙ алтарь из

1\/1 ~··~~Я И'ЗЯIЦНЫХ IiСКУС(;ТВ В Бостоне, и автор считает ~ что они имеtот

,,>С)и lL'~ (Jроисхождение.

1< КОJlНУ ХУ 11 нека относится любопытная колл~кция наllИО на

p:"",11 :11 НО'ИIУIО T~MY~ где рt:лье(I)Ь1 И3 янтаря были наклеены на дереВЯIIНУIО

I1ЧII К"МС:ВНУI0 основу. Считается .. что они были изготовлены в Италии~

Н\/ письменныIx подтверждений этому нет. Их могли делать как в

(·НIОI.:lIIИ .. так и на континенте .. а может быть~ это были части ДРУl"ИХ

()( )_I~~ ]<РУПНЫХ произведений~ которые продавили в связи с постоянным

L'IIIЧ)СОМ У католиков на иконы. Такие панно сейчас имеются в Бостоне

(1\1 \"'3~Й И'3ЯЩНЫХ искусств)~ В Лондоне (Музей Виктории и Альберта) и в

r):lllllбурге (Шотландский КО(10леВСI<ИЙ музей)~ есть сведения~ что такое

rl:.1 HIIO имеется и в Музее искусств города Касселя.
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Шкаnzулкu ~

Ларцы и шкатулки из янтаря делали со времен Георга Шрайбера ДQ

середины XVIII века, но по стилю их можно разделить на несколы(~
групп.

Шкатулки начала XVII века состояли из нескольких ярусов, причеч

rезьба по слоновой кости была покрыта прозрачными пластинками Ril
янтаря, а остальной прозрачный янтарь был обработан в TexHIЦ~

барельефа. Непрозрачный янтарь оставляли в необработанном виде _,
использовали для каймы. Шкатулки с неприкрытыми рельефами И~.

белого янтаря или слоновой кости, украшенные геометрическими узора.i~

ми из кусочков янтаря, относятся к концу XVIl BeKa~ их нереДК<t

украшали янтарными шарами, колоннами и т. п. В верхних углах ярусов. \
В конце XVII века появились также одноярусные шкатулки на коротких I

круглых ножках, причем ~ногие из них имеют более низкое качество.

Они демонстрируют технику эгломuзе, поскольку с обратной стороны на ~

некоторых П.;lастинках из прозрачного янтаря выгравированы сцены из,

портовой жизни (обычно скопированные с известных гравюр). Продол..:!
жалось изготовление более крупных и качественных ларцов., которые В.

дополнение к искусно выполненным рельефам из слоновой кости были'

украшены горельефами из цветов и фруктов, составленных кабошонами'

из прозрачного янтаря. Изготовление небольших шкатулок и отдельных

высококачественных сосудов светского назначения продолжалосъ ДО

начала XVIII века.

Конец XVII - начало XVIII века..
в 80-х годах XVII века на престолы Европы взошли Фридрих 111

Бранденбургский., который в 1701 г. стал королем Пруссии Фридрихом 1,
и Петр Великий в России. Обстоятельства, приведшие их на прсстол,

были разными: Фридрих унаследовал упорядоченную нацию, а Петр

был одним из трех детей" которых различные группировки хотели

видеть в качестве царя, и потребовалось определенное время., прежде чем

его умственно отсталый сводный брат Иван и сестра Софья освободили

ему дорогу.

По восшествии на престол Фридрих послал в Россию дары, на

которые до сих пор сохранился счет. Все изделия из янтаря были

сделаны мастером из Данцига (не членом цеха) по имени Микаэль

Редлин. Редлину было выплачено 1150 флоринов за ларец, 600 флоринов

за канделябр и 500 флоринов за шахматную доску. Хотя местонахожде

ние этих изделий в настоящее время неизвестно, Редлин оставил эскизы,

которые приведены в книге Пелки [7]. На эскизе ларца показаны вазы с

цветами среди других украшений, что указывает на работу конца

XVII -начала XVIII века.

Характерной чертой этого периода является также изображение

листьев аканта в качестве украшения. Примерами служат чаша (Вена),

табакерка с фарq)оровой миниатюрой в центре (Ленинград)., ручки
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тростей (Гамбург и ЛОНДОН) и большая рамка для зеркала (Брансуик).

Эта рамка размером 63,5 см на 43,5 см всегда привлекала к себе

вНII!\1ание, поскольку с обратной стороны имеется следующая надпись:

Эта рамка ДЛЯ зеркала была сделана купцом Кёстером из Кенигсберга
(Пруссия) в последние годы его жизни. Он работал над ней около ПЯТИ лет.

Когл.а она была закончена, ему предложили 200 талеров и даже 100 л.укатов.

НО он отказался и сохранил это зеркало у себя до своей кончины.

Это зеркало было сделано около 1700 г.

Дальнейшее развитие изготовления фигурок из янтаря получило при

дворе в Касселе, где работали такие известные мастера, как Иоган

Кристоф, Иоган Каспар Лабард и Якоб Д06берман.

Кристоф и Лабард создали серию фигурок из янтаря, изображающих

ВЛl-обленных или красавиц, лежащих в морских раковинах. Они встре

чаются во многих коллекциях и, должно быть, изготавливались в

БОЛЫIJОМ количестве. Иногда, как у изделий, находящихся в Копен

("(н-ене" Гамбурге и Париже, раковина прикреплена к подставке, 110 чаще ..
как у И'3делий из Музея искусств города Касселя, никакой подставки нет.

В кассельском музее хранятся две фигурки работы Доббермана. Одна из

них изображает Клеопатру, а другая-старое крылатое существо, унося

шее молодую девушку. На второй фигурке имеется надпись: "JD/Fz".
Считается, что они были сделаны между 1720 и 1730 гг.

Д{unская королевская коллекция янтаря

Если коллекция янтарных изделий, собранная в Музее искусств во

Флоренции, наиболее полно представляет раннее Возрождение, то

Датское Королевское собрание, хранящееся в замке Розен60РГ, является

самым богатым собранием янтарных изделий XVIII столетия.

В этой коллекции есть несколько изделий более раннего периода.

Наиболее примечательные из них-набор тарелок, датируемый 1585 г.,

который, вероятно, был преподнесен в дар датскому королю Фредерику

11. а также небольшой канделябр, сделанный в Кенигсберге в 1650 г.

OJtllaKO эта коллекция выделяется работами конца XVII и начала

XVIII столетия. Здесь представлены швейные принадлежности, зубо

чистки .. коробочки для мушек и зажигательные стекла из янтаря.

С'читается, что зажигательные стекла были изобретены в 1691 г. в

Кенигсберге Христианом Порчином, который также делал очки из

очищенного янтаря.

Как и следовало ожидать от коллекции, предстаВЛЯIощей этот

период .. здесь имеется чаша, изготовленная Кристофом или Лабардом .. а
также ларец, украшенный узором из листьев аканта.

В середине XVIII века придворным мастером по янтарю был назна

чен Лоренц Шпенглер, и в 1740-х и 1750-х годах было изготовлено

большое количество богато украшенных флаконов в стиле от барокко до

рококо. Шпенглером лично был сделан большой канделябр (в ком

позицию включены вазы с цветами) и набор фигур для игры в шахматы.

Он одинаково хорошо работал и с янтарем, и со слоновой костью.

К трем необычным изделиям из этой коллекции относятся МИ-
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Рис. 4.9. Модель коrабля из янтаря. сделанная в Копснr-аГСIIС в 17'2J Г. Ре) \СН

боргский знмок, Дания.

ниаТIорные модели кораблей, выполненные из янтаря. ОДИН корабль

был сделан в Копенгагене в 1723 г .• а два других - в ОльБО}1'"С в 1760 г.

(рис. 4.9-4.11).
Наряду с многими другими изделиями. описанными в данной главе,

коллекция из замка Розенборг лишь в редких случаях выставляется ;tЛЯ

широкой публики. поскольку изделия из янтаря ЯВЛЯlОТСЯ хрупкими И
под воздействием яркого свети разрушаIОТСЯ.

Рис 4.1(). МОНС:II) корабля 1·11 ЯНI ~,ря.

L:деланнctЯ в Ольборге в 1760 г. РсУ\СН

боргский '3амок. Дания.
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Рис. 4.11. Модель корабля из янтаря. сделанная R ОJlI>борге в 1760 (. РО'3снборг

екий 'замок. Дания.

РНс . 4.12. Шкафчик начаJlа ХУН 1 века.



Глава 4

Ш1\афЧl/k'U из .(1I1111ap.(/

Шкафчики являются типичными изделиями XVIII века. Такие Iuкаф..
чики, дверцы которых открывались, а внутри были ящички, оБЛИПОВЫва ..
лись янтарем на деревянной основе, придававшей им ббЛЬШУI{) ПРоч ..
ность. У некоторых изделий янтарные инкрустации незамысловаты, и ИJt

'Эффект основан на использовании материала различной окраски Ii
качества, в то время как поверхность других изделий состаВ.1сна 1'13

гладких и резных деталей, горельефов и барельефов, различных ФИГУРОk.

Один такой шкафчик (рис. 4.12), выставлявшийся на аукционах в ЛОН..

доне в 1961 .. 1973 и 1977 ГГ., описывали как «работу выжившего из УМа

кондитера», однако за него была выручена значительная сумма. Шкаф ..
чики обычно делали по специальному заказу, например в честь брако.

сочетания членов королевских семей Северной Европы или чтобы

подчеРКИУТI, 1j~рноподданнические чувства.

яI-lIl1арlI{l}/ I\OMHanla

В середине XVIII века отмечается спад в использовании янтаря,

вызванный изменением моды и прекращением королевского покрови

тельства. Однако практически последнее произведение, созданное

из этого материала, оказалось и самым знаменитым-это была це

лая комната из янтаря, которую провозгласили «восьмым чудом

света».

В письме от 2 апреля 1701 г. король Дании Фредерик IV рекомендо

вал прусскому королю Фридрцху 1 пригласить для создания проекта

Янтарной комнаты в замке Шар.l,оттенбург близ Берлина датского

мастера Готфрида Вольфра~.

Вольфрам работал над этим проектом в течение шести лет, но затем

у него возникли серьезные разногласия с германским архитектором.

Вместо него продолжение работы над комнатой было поручено масте

рам из Данцига Готфриду Туроу и Эрнсту Шахту, и эта работа была

закончена к 1711 г.

К 1713 Г. комната была собрана в Берлине, хотя и не в Шарлоттен

бургском замке. В этом же году только что восшедшему на престол

КОРОЛIО Прус(;ии Фридриху Вильгельму 1 нанес визит всемогущий

правитель России Петр Великий. Существуют различные версии того,

каким образом Янтарная комната попала к Петру 1, но она была

перевезена в новую столицу России Санкт-Петербург и установлена

сначала в Зимнем дворце, а затем в Новом дворце.

По данным хранящихся в Москве документов, в тот период комната

состояла из двух больших стенных панелей, в каждую из которых былО

вставлено зеркало в оправе, 16 других П~lнелей, группы экранов, розеток,

uоколей и уголков.

Когда в середине XVII века Иl\1ператрицей России стала Елизавета

Петровна .. она перевезла ЯнтаРНУI{) комнату в Летний дворец в Царское

Село (ныне Пушкин) (рис. 4.13). Однако помещение, предназначенное

под Янтарную комнату - одну из ряда комнат, включая лазуритовуIO
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Рис. 4.13. Крупнейшее в \1ире произведение искусства из янтаря - янтарная ком

ната в Царском ('слс (ныне ПУII.JКИН). Стены KOMllaTbl покрыты мозаикой 1-1"3

янтаря.

комнату~-имело площадь 122~4 кв. MeTpa~ а янтаря было достаточно для

комнаты ПJIощады{) 55 КВ. метров.

Поэтому в простенках между панслями из янтаря были установлены

высокие зеркала на белых с золотом подставках~ а одна CTeHa~ где

находились OKHa~ была оставлена без украlllений~ чтобы подчеРКНУТI)

зuмысловаТУI-О мозаику из янтаря~ украшаВШУIО ~ри остальные стены.

Янтарные панели комнаты помечены 1701 и 1760 ГI.~ что свидетельству

ет о длительном периоде сс создания. В действительности работы

продолжались и позднее~ поскольку~ по свидетельству янтарного цеха

Кснигсберга~ пять ее членов работали над ней в 1763 г.

Комната была украшена различными изделиями из янтаря (сейчас

хранящимися в Москве) II~ вероятно~ представляла собой великолепное

'зрелище~ тем более что Царское Село БЫ."lО первым местом в России~

куда в начале ХХ вска было провсдено 'Jлектрическое о(;в~щение.

В 1941 г. в связи с угро'зой блокады Ленииграда немецкими войсками

русские начали вывозить ценности в более безопасное место. Однако

ИЗ-1C:l сложностей демонтажа и транспортировки Янтарная комната

былн оставлена на последнюю очередь~ чтобы быть вывезенной под

непосредственным наблюдением директора Эрмитажа. К середине лета

было эвакуировано два железнодорожных состава музейных ценностей~

но немцы заняли ПУIlJКИН~ прежде ЧС!\1 удалось вывсзти ЯнтаРНУl{)

комнату.

Немецкий батальон специального назначения деJ\,fонтировал Янтар

ИУI-О KOMHaTY~ и в сопровождении высокого военного чина~ двух капита

IIОВ, сержанта и шести рядовых она была переправлена в Прусский музей

5 2У9
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изящных искусств в Кенигсберге. Ее прибытие в Кенигсберг явилось

«звездным часом» в карьере д-ра Альфреда Poдe~ автора книги, которая

даже сегодня считается наиболее полным трудом по изделиям из янтаря

этого периода.

Можно представить себе волнение Роде, когда он собира.l ')ту

комнату на четвертом этаже Кенигсбергского замка. Немцы всеГда

ощущали большой патриотизм по отношению к янтарю и считали .. ЧТQ
теперь Янтарная комната возвращена на свое заl(онное место. СJlУСТЯ

всего год англичане начали бомбардировки Кенигсберга, и дважды

бомбы попали в замок. Комната была спешно демонтироваlIа~ и Роде

ста;[ списываться с владельцами замков на Западе, а также совеРП1ИЛ

несколько поездок в поисках более безопасного места укрытия.

Панели комнаты были снова упакованы, на этот раз для «длительной

транспортировки», и сложены во дворе заМ1(а~ вероятно, для отправки в

Саксонию, но туда они так и не прибыли.

Это произошло в январе 1945 Г., а русские войска взя.,и Кенигсберг в

апреле. По-видимому, ни русские, ни немцы не знают .. что случилось с

Янтарной комнатой. Местный хранитель музея Фризен сразу же исчез, а

Роде и его жена погибли при подозрительных обстоятельствах в конце

]945 г. Очевидно, эти люди унесли в могилу тайну местонахождения

Янтарной комнаты, поскольку, несмотря на огромные средства, за

траченные с тех пор на поиски~ найти восьмое чудо света так и не

удается.

В 1985 г. в Лондоне раСПрОСl'ранились С.i1ухи~ что янтарь, накоплен

ный для восстановления Янтарной KOMHaTЫ~ был украден и переправлен

в ЗапаДНУIО Европу1. ИзвеСТJrt), ([ТО такой янтарь продавали поляки в

Копенгагене. Жаль, если это действительно TaK~ поскольку янтарь,

предназначенный для реконструкции Янтарной комнаты, вероятно, яв

ляется натуральныI,' но коммерческие соображения могут привести к

тому, что в интересах сегодняшних покупателей этот материал будет

облагорожен и распродан очень маленькими партиями~ а крупные куски

будут распилены или даже переработаны в прессоваlllIЫЙ ЯllтаРI" чтобы

не возбудить подозрений.
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ГJlава 5

применение янтаря в меДИl1ине

Янтарь был провозглашен панацеей от всех болезней. Такая вера в

целебные или мистические свойства ископаемой смолы возникла у

людей в глубокой древности. Существует мнение. что куски янтаря с

небольшими углублениями, встречающиеся на стоянках эпохи палеоли

та. считались древним человеком местом обитания духов и поэтому

высоко ценились [14].
Во все времена че~овек использовал янтарь в качестве лечебного

средства самым разнообразным образом: его берегли как талисман,

принимали внутрь в виде порошка, втирали в кожу в виде мази или

окуривали им как очищаI{)ЩИМ благовонием помещения. Одно из редко

употребляемых названий янтаря-еlесtrll111 на древнегреческом означает

«я защищаю» [7].
В дохристианский период италийские народности проделывали в

янтарных амулетах своеобразные отверстия, которые затем 'НIПОЛНЯЛИ

янтарем другого цвета. Возможно, что янтарь, извлекаВIllИЙСЯ таким

образом, использовали в медицинских целях; эти отверстия явно делали

не наугад, чаще всего они встречаются на подвесках. имеющих форму

головы, или же на более кр~пных предметах религиозного характера

(рис. 5.1).
Всегда считали. что янтарь способствует ПЛОДОРОДИI{) и предохраняет

от дурного глаза. Кроме упомянутых выше амулетов в виде головы

были распространены такие формы. как булли (ГРУlпевидные формы),

ракушки каури и голова барана.

Рис. 5.1. Подвеска в 8ИJtс женской го"

..1ОRКИ. 8ыполненная из необработанно"

I о куска янтаря. ПродеЛCiнные 8 неЙ
отверстия были заПОJlНСНЫ янтарем бо"

лее темной окраски. Британский музей,

ЛОНДОН.
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Самой крупной работой.. дошедшей до наших дней, где много

Вllимания уделено янтарю.. является том 37 «Естественной истории

драгоценных камней» Плиния. Вот что было написано в 1 веке н. э.

(Ilитируется по работе 8ильямсона [21]):
Янтарь обладает полезными свойствами с МСДИllИНСКОЙ точки зрения ..

хотя С()ВССМ не по JТОЙ ПРИ1IИlIС он так нравится ЖСНII{инам, Он оказывает

б~lаготворное воздействие на детсЙ. которым надевают его в виде aMY..-Iста .. а
110 мнению [греческого автора] Кё:l ..lлистратu, он полезен в любом возрастс как

профилактичсское средство от бредового состояния и как лечебное средство

при затрудненном мочеиспускании. если принимать его в виде питья И.:1И

носить как амулет. Этот автор выделил янтарь золотистого цвета. который

утром имеет наиболее красивый оттенок, в осоБУIО раЗНОВИДНОС1Ъ. назвав ее

хризелектрумом. .. Если такой янтарь носить на IIIee. то он излечивает от

лихорадки и других болсзней, а растертый в порошок и смешанный с медом и

розовым маслом.. он XOPOllIO помогаст при болс'знях УIlIСЙ. Взбитый С

аттическим медом, он помогает при ослабленном зрснии .. а его ПОрОL.uок в

IIИСТОМ виде или смешанный со смолой мастикового дерева и водой является

лечсбным срсдством при болезнях желудка.

В наши ДНИ крестьянки. ЖИВУLцие за рекой [По]. носят янтарь главным

образом как украшение, но также и из-зC:l его целебных свойств. поскольку

СIlитается, что янтарl:J помогает при болезнях горла. которыс вызваны

употреблением воды из района Альп. [В 1ТОМ районе ДО недавлено време

ни отмечался высокий уровень заБО ..lсвасмости базедовой болезнью и сла

боумием.]

Литература по янтарJО периода раннего средневековья отсутствует,

Ht) начиная с XVI века встречаются многочисленные упоминания о

медицинских свойствах этой уникальной ископаемой смолы.

В 1511 г. прусский l"ерцог А.:1ьберт был избран гроссмейстером

'Тевтонского ордена. Орден имел монополию на торговлю ба.1ТИЙСКИМ

янтарем .. и герцог стремился получить от этого максимальный доход.

Сложно было сбывать янтарь в мелких кусках и белый янтарь .. который
имеет множество пор, более мягок в обработке и плохо принимает

полировку. В связи с этим перед двумя придворными медиками была

поставлена задача дать научное обоснование применению янтаря как

универсального средства от всех болезней .. начиная от истерии и кончая

IIмпотенциеЙ. Поэтому не удивительно.. что доктора Аурифабер и

Гёбель заключили, что янтарь в порошке оказывает крайне благоприят

Ное воздействие на организм.. и особенно рекомендовали его белую

разновидность.

Сорок лет спустя их работы получили такое признание, что герцог

Альберт .. передав МОНОПОЛИIО на ТОРГОВЛI-D янтарем семье купцов Яски

111 Данцигн .. сохранил за собой права на весь белый янтарь .. собираемый
На побережье.

Камилл Леонард так писал в своей книге Speculum Lapidum:
Янтарь применяют при расстройствах желудка., он является эффективным

средством при всех заболеваниях горла. Он XOpOIlJO помогает при отравлени

ях. Если положить его на грудь жене. когда она спит .. то она сознается во всех

своих дурных поступках. Он укрепляет расшатавшиеся зубы. а его дымом

отгоняют ядовитых насекомых (цит. по [2J).
Янтарь как лечебное средство широко применялся во всей Европе.

13 Германии Мартин Лютер носил в кармане кусок янтаря .. чтобы
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предотвратить образование камней в почках [5J. В Шотландии~ Kal(

писал Лесли, женщины «носили на шее украшения из янтаря~ а таКЖе

надевали его на младенцев, LIтобы огра,цить их от нечистойсилы» [Leslie,
De Orogine, Moribus et Rebus get Scotorllln, 1578]. В АНI"ЛИИ доктор

Буллейн (родственник королевы Анны Болейн) прописывал слеДУlощее

лекарство:

две драхмы белого жемчуга, два маленьких кусочка сапфира~ по одной

унции гиацинта. сердолика, изумруда и граната; по две драхмы корала. янтаря

и наструганной слоновой кости. по полскрупула тонких кусочков золота и

серебра (цит. по [18]).
Как-то раз в лондонском магазине «Сак Фрер» продавалось КОЛЬЦО,

которое, по слухам, принадлежало Лукреции Борджа. На золотом

основании в шести лапках была закреплена искусно сделанная из янтаря

змея с поднятой головой и высунутым жа.аом, приготовившаяся к

нападению. Янтарь имел блестящую красную окраску, а диаметр фигур

ки составлял 2,5 см. С нижней стороны кольца имелась круглая кнопка,

при нажатии на которую из тайника выделялся яд [13]. Эта дама,

по-видимому, не подвергалась риску, поскольку говорили также, что с

помощью янтаря можно обнаружить яд: «и тогда в сосуде возникает

радужное мерцание искр, сопровождаемое треском пламени».

Янтарь больше всего ценится как пелебное средство, и считается, что он

имеет большую силу против многих болезней: против головокружений,

астматических приступов, катаров, болезней желудка.. нагноений. для облегче

ния болей, а также против заболеваний ccpДI1a~ моровой язвы. ядов и отрав.

Он используется при различных хворях у мужчин и женщин. как состоящих в

браке, так и нет, а также при нездоровье детей [16].
Янтарь согревает и сушит и потому применяется при многих болезнях

головы; он помогает при сильном каIJJле. чахотке, кровохарканьеи при белях у

женu~ин. С его помощью оетаН!lВ.:1ивают носовое кровотечение, он помогает
при затрудненном мочеиспускании: доза составляет от десяти до l\вадцати

l'ранул на прием [4].
При начале заболевания надо взять полдрахмы отБОРНОl'О ЯнтUрЯ, мелко

растолочь его и принимать один раз в день с пинтой белого вина в тс(rение

семи-восьми дней... Если потребуется продолжить лечение, возьмите не

БОЛЫIJИС КУСОLIКИ янтаря и поместите их в ЖUРОВНIО С горящими углями, над

которой надо посадить больного. чтобы он вдыхал пары [17].
Между тем в Прибалтике получили распространение новые идеи,

способствовавшие росту популярности янтаря. В конце XVII века член

цеха в Кенигсберге Кристиан Поршин «с помощью специального про

цесса прокаливания янтаря в льняном М'iсле для придания ему прозрач

ности» начал производство зажигательных стекол и даже оптических

линз.

Янтарь стал не ТОЛЬКО предметом роскоши для избранных, но и

универсальным средством от всех болезней для масс (рис. 5.2).
Множсстном достоинств облал.аст янтарь. особенно если принимать его

внутрь при простуде, катарах. ГО.10ВIIОЙ fiоли. расстройствах сна и судорогах,

при нарушениях менструальных ЦИК.:1РВ, при истерии и ипохондрии, а также

при кровоизлияниях и кровотечениях.

В Шотландии в XVIII веке жил 'jнаменитый контрабандист по имени

Карнох, которому принадлежала плоская янтарная бусина диаметром
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Рис. 5.2. Титульный лист книги «Ес

тественная история ПрИрОДНОГО лака.

янтаря и мирры».

~.2 см и ТО.1ЩИНОЙ 1,3 см. Кuрнох носил ее H(l ленточкена шее в качестве

1алисмана и использовал для лечения различных болезней и от «дурного

I лаза». Эту бусину надо было ТрИЖДЫ окунуть в воду, которую затем

давали выпить больному. Но однажды контрабандист потерял эту

бусину у себя в саду, а когда много лет спустя его потомки нашли ее,

магические свойства оказались утраLIенными [IJ.
Также в Шотландии на острове Льюис был небольшой круглый

flолупрозрачный KaMeHЬ~ похожий на янтарь~ который, по описанию

IХ74 Г., обладал удивительными свойствами «по отношению как к

ЛI-ОДЯМ, так и к животным~ которых укусила змея... Его отправляли во

uce окрестные деревни~ и особенно он требовался в тех случаях, когда

06ыlныыe талисманы от змей не приносили облегчения» [1].
Янтарь" по всей видимости, широко применялся для лечения как

JfJодей~ так и животных. Фрондель [7] отмечает, что янтарь исполь

'~()вался наряду с порохом в качестве средства для окуривания конюшен,

Iде содержались больные лошади.

В сельской местности вера в то" что янтарь излечивает болезни глаз"

сохранялась в течение всего XIX столетия. В северной LUотландии «с
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ПОМОЩЬЮ янтарной бусины .. на местном диалекте lНl'3ывавшейся лам.,wер,

удаляли соринки .. ПОПНВluие в глаз человеку или животному~ а бусы ИЗ

этого материала носили как лекарство от заболеваний глаз» [9].
Хендерсон писал: «Я лично видел и держал в руках та~lисман из

ТвидсаЙда. Он назывался .UI.и.мер-6uд»~ и в руках знахарки он удивитель

НЫМ образом приносил исцеление при воспалении глаз или растяжении

конечностей» [12]. Считалось~ что такие бусины~ нанизанные на красную

нить~ могут отгонять ведьм:

Черный кол и ветвь рябины~

Бусы лuммср С красной нитью

Прочь ПРОI"нали ВСДI:»М [3].
Эта же тема встречается и в ирландском <I)ольклоре:

«8 Ирландии считается~ что катаракту па глазу можно удалить, если

потереть глаз десятой по счету бусиной янтарных четок. Деревенская

знахарка затем показывает эту бусину с налипшим на нее чем-то белым

и утверждает, что это катаракта, удалеННаЯ таинственнойсилой янтаря»

[20].
ХIХ век явился веком великих и быстрых перемен, и нигде это не

проявилось настолько явно, как в разделении науки и фольклора.

Наконец научились выделять компоненты янтаря, и в издании «Фарма

кология Соединенных Штатов» (1898 г.) рекомендовано принимать

очищенное янтарное масло внутренне при спазмах и наружно при

приступах ревматизма [7].
В Китае в качестве успокаивающего средства часто применяли

бальзам, который делали из ян~арной кислоты и опиума, и можно
представить себе, насколько J>H был эффективен. Так называемый

«О-де-люс»-масло янтаря с нашатырным спиртом-широко применял

ся при обмороках~ причем медики относились к этому средству очень

серьезно:

Янтарь. применяемый при КОКЛЮIUС. судорогах и коликах у детей при

прорезывании зубов [6].
Наблюдения и опыты по целебным свойствам желто["о янтаря при нервных

заболеваниях. сопровождаЮLЦИХСЯ спазмами [8].
Сегодня нам может показаться смешным, что в России кормилицы

носили бусы из янтаря, чтобы отвести болезни от себя и от ребенка, или

что в складках белья у младенца часто прятали янтарную бусину:

«бусина~ знаменитая во все времена своими мистическими свойства

ми противодействовать невидимым волшебным силам~ которые моглИ

влиять на ')ти беззащитные существа». По существовавшей традиции

шахи Ирана носили янтарную бусину~ которая должна была предохра

нять их от локушений~ OДHaKO~ когда после свержения последнего шаха

драгоценности королевской казны перешли к гocyдapCTBY~ ни одноЙ

бусины найдено не было.

8 конне ХIХ века янтарь начали fJIИРОКО использовать для изготовле

ния курительных принадлежностей как 1\1атериал~ обладающий бактери

цидными свойствами (рис. 5.3). Идея применения янтаря в кальянах,

турецких и европейских трубках осноDыlаласьb на убеждении, что янтарь



PlfC. 5.3. Турецкий чубук или еRропсйская ручка Jtля зонтика.

(К'танавливает распространение болезней. Читатели БРОШIОРЫ «ЯН

тарь--все о нем», выпущенной курительной компанией «Копс» .. кроме
ТОГО, с облегчением узнавали, что «сигареты «Копс» делаются английс

кими работницами, а не в тюрьмах Европы и не в трущобах Каира и

l(онстантинополя» [1 О].

Перед самым началом первой мировой войны появилось следующее

сообщение: «УпраВЛЯI-ОЩИЙ универмагом Наггоds в Лондоне Г-Н Ричард

Бербидж любезно сообщил мне, что его срирма в настоящее время

пrодает ювелирные изделия с янтарем, который предназначен для

11 J1едупреждения простудных заболеваний и лечения ревматизма» [15J.
В книге Уилльямсона [21], вышедшей в период между первой и второй

мировыми войнами, мы читаем: «Из янтаря в процсссе перегонки

Iт~влекаютедкое, но довольно приятное масло.. известное под на'званисм

«янтарное масло», которое до сих пор признается сильнодеЙСТВУIОЩИМ

компонентом для приготовления различных растираний». И далее:

Мне довелось услышать .. как известный фармацевт рассказывал, что его

жена всю жизнь страдала от астмы .. пока пять лет назал не нача~Ia носить бусы

И'3 янтаря, и с тех пор у нее не осталось ИИ малеЙНIИХ признаков ')того

:jаболевания.

В том же году, когда в Лондоне вышла «Книга о янтаре» Уилльямсо

на, II США появилась заметка о «летучем масле, извлеК(lСМОМиз янтаря,

f(t)Topoe применяется в медицинской прuктике при судорогах у детей»

[19J, а в Германии при переливаниях крови исполыовались сосуды из

янтаря (сделанные не из натурального материала, а из прессованного

янтаря), поскольку янтарь лучше сохраняет температуру крови~ чем

<':"' ~кло или керамика.

В настоящее время янтарь нuходит широкое, хотя и не повсеместное,

пrимснение в различных отраслях медицины, а особенно в гомеопатии.

ВО1МОЖНО, больiпе всего янтарь ненился как составная часть напитка
под названием «ламмер-вайн», представлявшем собой концентрат не

и]вестного состава, в котором растворяли янтарь. Этот напиток считал

ся ')JlИКСИРОМ бессмертия [11].
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ГJlава 6

Девятнадцатый век

До середины XIX века весь балтийский янтарь считался .иореКU.lV1

!,,//nпреЛI или Jl0jJC/,"I./Jl.l ка.М/lе.!\/, потому что его собирали непосредствен

но в \10ре или на побережье. В песчаных дюнах проходились неглубокие

K~\pbepы. но организованная систематическая разработка не провоДи

.1:Jl:b.

Методы добычи янтаря из моря были просты, хотя И опасны.

(·~·TцeCTBYC" 'Знаменитая старинная иллюстрация (рис. 6.1). на которой

tпображенЪJ два сборщика янтаря, одетые в тяжелые кирасы - кожаные
,.'L'Jспехи. Огонь. разведенный на вершине заснеженной горы, предназна

Ir;~.гIСЯ для оттаивания одежды сборщиков, которая нередко затвердевала

на морозе.

Янтарь, выброшенный на берег вместе с водорослями, собирали

сразу же после зимнего шторма; его наЗI>Jвали бере?овЬ1М ЯUn1арем. В XIX
Hl~Ke в Англии возник интерес к янтарю, обусловленный иными причина

\НТ: «не надо забывать, что если бы не постоянный сбор морских

Рис. 6.1. СБОРII~ИКИ янтаря. ХУ век.
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водорослей на удобрения .. то почти весь янтарь так и остался бы на

берегу и был бы уничтожен прибоем» [7J.
Сегодня поиск и сбор такого янтаря проводят после приливов, в

случае необходимости при искусственном освещении.. но повсеместНО

считается. что в середине ХХ века на берег выбрасывалось значительнО

MClIblllC материала, чем в давние времена.

В ТИХУIО погоду янтарь извлекали с морскогодна с помощьн) шестов

длиной до шести метров, на одном конце которых прикреплялисьдва

металлическихзубца или небольшаясетка. Сборщики янтаря ходили по

мелководьюили выплывалина лодках в 1'vlope и вычерпывали янтарь из

}'лубины. Это была утомительная работа, причем для получения хоро.

IlJCI'O результата BOДёl должна БЫЛLl быть совершеннопрозрачноЙ.Такой

янтарь на'3Ь1вали 8ЫJlО6леnны.м. Бауэр [1] отмечает.. что 'Этот метод

добычи применялея только на севера-западе Замландии. Приспособле

ния, используемые для добычи янтаря, показаны на рис. 6.2.
В начале XIX века торговля янтарем стала приходить в упадок.

В 1811 Г. Прусское государство передало исключительные права на

доБыIуy и торговлю янтарем посреднику за плату .. составляющую 6000
ГРОluей в ГОД. Оставшимся янтарным цеха:м Кенигсберга и Столпа по

соглаПlению была обеспечена компенсация.

В публикации этого периода [8] указывается: «8 свое время янтарь

пользовалсябольшим спросом, чем сейчас. поскольку мода на янтарь

А...·· ...=- .......

Рис. 6.2. Приспособления J\JlЯ сбора янтаря.
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IIрошла, он мало используется в качестве украшений в Европе. Однако

безделушки из янтаря по-прежнему ценятся в Турции и на Востоке».

Прекратился принудительный сбор янтаря местными жителями, и

арендаторы сконцентрировали усилия на еl'О добыче карьерным епо··

собом. В 1923 г. срок первого договора об аренде истек.

Затем цены на янтарь упали еще ниже из-за волнений в Турции, и

арендаторы столкнулись с оппозицией местного населения, так как к

')тому времени побережье, где собирали янтарь, стало популярным

~H~CTOM отдыха. Ограничения на въезд и ведение карьерных работ,

естественно, не способствовали развитию туризма.

В 1836 г." к всеобщему удовлетворению, король Фридрих Вильгельм

Ilt ввел в действие закон, разрешаlОЩИЙ заКЛlочать договоры об аренде с

I\IIIОГИМИ ~естными жителями, а не только с одним крупным арендато

ром. Было выдано 58 липензий, в результате чего объемы карьерных

работ увеличились и возникли проблемы, связанные с притоком на

селения в этот район в связи с возникшим ажиотажем.

В последней четверти XIX века янтарь вновь становится выгодным

lоваром благодаря усилиям фирмы Stantien al1d Becker, которая начали

CBOI-O деятельность В() вре\t1я почти полной утраты янтарем популярнос

ти в Европе: «В на[пс время часть янтаря из Прибалтики поставляется в

Китай. где в виде порошка используется как ароматическое курение и

лишь незначительное количество материала обрабатывается в Европе

~(.1Я производства украшений»).

К 1874 г. ситуация изменилась:

IlcCKO..1bKO лет назад в моде были ограненные или круглые бусы и браслеты из

желтого янтаря. В настоящее время янтарь в основном используется на

Востоке турками, египтянами, u.РClбами, персами и народностями Индии для

УКрНIнения трубок, оружия. седел и сбруи ЛОIlJадсЙ. В Европе по-прежнему

используется для изготовления мундштуков трубок.

Ключом к успеху фирмы Stal1tien and Becker явилось понимание ее

rуководителями треБОВ<lНИЙ рынка. Они убедились, что будущее янт'i

rя .. в изготовлении из него курительных принадлежностей, а не ювелир

НЫХ изделий, и если удастся создать большой спрос, то потребуется и

стабильный источник сырья.

В 1855 г. в Куршском заливе в иле было обнаружено большое

кuличество янтаря. В 1861 г. фирма Stantiel1 and Beckel" предложила

ОСУlllИТЬ часть залива за свой счет, если государство отдаст им выручку

ОТ добытого янтаря. В последующие годы проводились большие работы

ПО драгированию в районе Шварцорта. В одно время число занятых

здесь рабочих достигло тысячи человек, а в 1883 г. количество добытого

13 ')том районе янтаря составило 75546 кг.

Б 1870 г. фирма Stal1tien and Becker получила контракт на проведение

добычных работ На побережье в районах Варникен и Пальмникен.

К концу этого десятилетия ей было выдано разрешение на проходку

шахты в районе Пальмникен, и на этом месторождении, где впоследст

llИИ была построена фабрика по производству лаков" работало

90О человек.



Рис. 6.3. Бусы из янтаря, выставленные на аукцион «Сотби» в мае 1984 г.

~

РИС. 6.4. И'3 IllaX'1 в ВОl:ТОЧНОlt I1руссии сод~ржс.illlУНJ янтарь «I'О~lуБУIО '3CMJlIO»

вынимали lIa IIORCpXHOCTh /t.ilЯ оБОI аlпения. 1аМ.ltaIlЛИЯ. 1930 1.
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Рис. 6.5. Отделение янтаря от

«голубой земли» посредством

струи воды, подаваемой под вы

соким давлением; UJaXTH в Вос

точной Пруссии.

Stапtiеп and Becker даже обратилась к такому рискованному делу., как

добыча янтаря со дна моря водолазами. В 1869 г. она предложила

наll13ЫСШУЮ цену правительству за права на такую добычу., центром

которой стал Брюстерорт.

Уилльямсон [9] подробно описывает этот период и приводит сле-

ДУIОllхие данные по добыче янтаря фирмой Stantien and Becker за 1883 г.:

Карьерные разработки 88031 кг

Драгирование 75 546 кг

Водолазные работы 2 576 кг

Можно подумать, что успех этой фирмы был обусловлен удачей и

счастливой случайностью. Однако в конце 70-х годов XIX века начали

появляться патенты., относящиеся к производству имитаций янтаря.

Они составляли непосредственную конкуренцию природному сырью.,

контроль над которым был в руках фирмы Stantien and Becker.
1~79 г.: Schradel" Е., Dumke о. Метод и аппаратура для плавления

ЯJllоаря. Добавлялась сосновая живица, и янтарь расплавлялся пере

IPCThlM паром. Патент 4679 (Германия).

1Х87 г.: Karpeles J. Усовершенствование процесса и методов кон

солидации янтарной стружки прессованием. Применялись пресс-формы

при температуре около зоо
о

с. Патент 688 (Англия).

JН86-] 887 гг.: Lehmanl1 R., Burger С. F., Seifert F. J. Дополнение к

патенту 9444. Плавление осуществляется в конических сосудах, за

К.lI0ЧСННЫХ в кожухи, по которым пускается перегретый пар. Патент

40R92 (Германия).

lX9L г.: Beck Н. Усовершенствованный метод отвердения природных

Сl\'lОЛ. являющихся заменителями копала и янтаря. Эти смолы соединя

IОТL:Я с «равными частями смесей спиртов, глицерина, фенола и сахаров»

и L: оксидами металлов. Патент 9747 (Англия).

I Н92 г.: Egge F. Способ производства крупных изделий из мелких

кусочков янтаря. Янтарь прессуют при температуре 240-250
0

С в течение

12 -30 мин в стальных формах. Патент 66863 (Германия).

IS92 г.: Haller Р. Метод изготовления имитации янтаря. «Изделия из
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кости приобретают облик янтаря, если их кипятить в масле с ДQ

бавлением двухромовокислого калия, пока масло не начнет пенитьс "
Патент 70211 (Германия).

Тогда же, как и сегодня, после появления новых методов получе

имитаций начали разрабатываться способы, дающие возможность OT.~

личить одну форму «янтаря» от другой. Таким образом, наряду с эт .
патентами появились и следующие:

1884 Г.: Hanausek Е. Окрашиваниеянтаря (Das Farben des Bernstein~

[пdustгiе-Вliittег, 21, 37). Может окрашиваться растворимыми в масл<'

красителями естественного происхождения (драконова кровь, ализарИII~

пурпурин, индиго) путем нагревания в масляной ванне с добавление~

красителя до температуры 150-200
0

С. , :;
1887 г.: Klebs R. Об окраске янтаря и его имитациях (Uber Farbe unl

lmitation des Bernsteins, Schriften der Phys. Okon. Gesellsch. КбпigsЬurg"

28).
1889 г.: Weiss а., Erckmann А. Об оптическихсвойствахнатурального

. j
и поддельного янтаря. (ПрироДный янтарь проявляет двупреломление .:J:
скрещенных николях. У прессованного янтаря, также обладающег~j
двупреломлением, выявляется неоднородность.) I

1897 г.: Dahms Р. Заметки по просветлению янтаря. (Методы с:

применением рапсового масла и песчаной бани.)

1898 г.: Dahms Р. Старинный метод искусственногоглушения сукци-.

нита. (Кипячение в соляном растворе.) Бек утверждает, что этот метод.

не действует.

1899 г.: Conwentz Н. Искусственно окрашенный прессованный ян-
тарь. Красный, синий, светло-зеленый и золотистый. ~

1899 г.: Helm о. Прессован1Iыйянтарь можно отличить от натураль·,
ного янтаря по различиям в поляризованном свете.

Ам6роид (nрессоваНIlЫЙ Яllтарь)

Так называемая имитация Шпиллера, или амброид, впервые ПОЯВИIli~

лась на рынке в Вене в 1881 г. По этой технологии мелкие кусочки янтаря

прессовались гидравлическим способом в стальной форме, а из ПО~~

лучающегоея большого куска затем делали мундштуки для трубок ,
сигарет (рис. 6.6). I

Таким образом можно было получить все разновидности янтаря I

встречающиеся в природе. Однако следует отметить следующее: включе

ния (пузырьки) в природном янтаре имеют округлую форму, тогда как .'0

прессованного янтаря они удлиненные, что обусловлено производствев~1

ным процессом. Кроме того, у прессованного янтаря, который Обычн~q;1
является частично прозрачным, а частично замутненным, граница межд'
этими зонами имеет перистую конфигурацию. Это до~ольно красиво, HQ
в природе не встречается. Бауэр [IJ, кроме того, отмечал~ что «на стыке);

мутных и прозрачных зон в проходящемсвете наблюдаетсяжелтовато·"

красная окраска, которая на темном фоне в отраженномсвете становиТ·о

ся синей». Также было установлено, что прозрачный прессованнЬ1Й
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ЯНnlUР;' в Х/Х и ХХ веках: Фальсифuкации JlIlIl1аря 8:

Рис. 6.6. Производство прессованного

янтаря в Польше, 1983 г.

янтарь может создавать впечатление струйчат ости (как будто бы смеша

ны две жидкости). Далее Бауэр продолжает: «В настоящее время (1904 г.)

ежегодно производится от 600 до 700 английских центнеров! прессован

ного янтаря, а цена на этот материал составляет от 25 до 30 шиллинrов

за фунт (рис. 6.7). Он используется главным образом для изготовления

дешевых курительных принадлежностей, а также для производства бус,

которые экспортируются в Африку».

Как уже отмечалось, чтобы отличить прессованный янтарь ОТ на

Турального в геммологии используется ПОЛЯРИСICоп, позволяющий опре

делить наличие у янтаря интерференционныIx фигур.

~~xc. 6.7. Ювелирные изделия из просветленного прессованного янтаря конца
века.-----1) Английский центнер составляет 50,8 кг. - ПрUМ. перев.



Двадцатый век

По утверждению Кунца [6J, германское государство в 1899 г.

выкупило права у ~)ирмы Stantien and Becker в связи с ее «непопуляр ..
ностью». Однако это мнение может быть предвзятым, поскольку KyllЦ

работал вместе с про{рессором Клебсом из Прусского департамента ПО

торговле и промьнплеllНОСТИ во время Всемирной выставки 1904 г.

Ниже приводятся данные по ценам на янтарь за 1902 г.

А.встрия 1193 141 нем. марка

США 834522 нем. марки

Германия 706856 нем. марок

ФраНItИЯ 121713 нем. марок

ТУРНИЯ 752]4 нем. марок

Англия 48328 нем. марок

Голландия 1723 нем. марки

Основное потребление янтаря в Австрии приходилось на куритель

ные принадлежности, которые делали в Вене (рис. 6.8).
В 1900 г. также отмечается подъем деятельности по добыче смолы'

каури в Новой Зеландии. В этот период более 20000 человек работало в

этой отрасли, которая давала основной экспорт пrовинции Окленд.

В 1900 г. было продано более 1О 000 т этого материала, 700/0 которого

было использовано в Европе и в США дЛЯ производства лаков. Осталь·'

ные 300/0 пошли на другие цели, в частности для получения имита~

янтаря путем смешивания смолы каури или копала (т. е. современной;

смолы) с более твердой ископаемой смолой.

J907 г.: Spiller F. Заменители янтаря. Копал, нагреваемый с водой пр")

давлении 16-20 атм. Вода ~ожет иметь кислотные" щелочные ИJII.

нейтральные добавки. Патент 207744 (Германия).

1911 г.: Spiller F. Превращение копала в материал, напоминающий,

натуральный янтарь. После очищения копала от корки его размягчают"

сероуглеродом и равномерно прогревают в герметических компрессор~'

ных (рормах. Патент 247734 (Германия).

1913 г.: Bahket J. Искусственный янтарь. Копал растворяют в ацетоне

Рис. 6.S. Курительные принаД->

лсжноети и полуфабрикаты ДJI
них.
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с ,]обавлевием красителей или без них, перемсшив,нот, пока uцетои не

Y:IC I'УЧИТСЯ, '3ё.lTeM расплаВЛЯIОТ при температуре 300"(~ и '\t\ливаIОТ в

(l)opI\HJI~ где он охлаждается под давлением.

~T()T материал было бы неверным относить к «имитации Шпиллера»,

которая представляет собой прессованный янтарь (амброид). так как

ука'занные патенты основаны на использовании неископаемой смолы.

Н~смотря на увеличение производства прессованного янтаря и его

1lt\(lIтаций, добыча природного янтаря продолжалась, особенно в районе

'3а \·J.IIa нда. С 1910 г. янтареносная «голубая земля» обогащалась в одном

\ll'CTC~ где получали большое количество сырья. Уилльямсон [9] оценил

объем добычи балтийского янтаря в 220000 т, однако в ХХ столетии все

свеjН~НИЯ по уровню добычи янтаря ЯВ..1ЯЮТСЯ приблизительными, по

CKt)JlbKY они включают данные по прессованному и просветленному

ЯIпаРIО.

l-1а rубеже хх столетия янтарь обычно использовалив виде простых

крУГ.lьrх БУСИfl или кабошонов для юве.7JИРНЫХ изделий, выполненных в

нопом, более натуралистическом стиле. В них в качестве основного

i\tlатсриала часто использовалось серебро. В этот период встречаются

И~~Д~.1IИЯ из янтаря в золоте, но они не очень распространены. В Дании

ГCOpl Йенсен и его ученики довольно широко ИСПОЛЬЗ0вали янтарь

(pIIC. 6.9). Пара..lлельно с развитием «арт-нуво» в Кенигсберге возникла

1\1o,rta на мебель с инкрустациями из янтаря.

Рис. 6.9. Сахарница из позолоченного

изнутри серебра и янтаря (высота

17~3 см). Выполнена Георгом Йенсе

ном по модели Антона Розена, Копен

гаген, 1908 г. Каталог «Кристи», Же
нева.
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В 30-е годы на государственном предприятии в Кенигсберге БЫла

выпущена серия очень красивых памятных сувениров с плоскиМ8

пластинками из янтаря. Эти изделия, прекрасно выполненные по "Ре.

восходным моделям, сейчас почти все находятся в музеях ГДР и ФРГ (их

иллюстрации можно найти в книге Рейнекинга фон Бока, 1981), и ИХ Не

следует смешивать с более часто встречающимися изделиями с пластИII_

ками янтаря, которые обычно продаются в приморских городах.

Наши ДНИ

Ко времени написания этой книги спрос на новые ювелирные изделИJI

с янтарем упал до самого низкого уровня. И наоборот, старые изделия,

по-видимому, имеют неограниченный рынок сбыта, особенно если они

необычны и представляет интерес для коллекционеров.

Незначительное количество янтаря в настоящее время поступает на

рьток в натуральном виде. Основная часть янтаря из Северной Европы

подвергается термообработке, просветлению, а также различным про

цессам прессования, чтобы из него было легче изготавливать бусы

ОДНОРОДНОЙ окраски и состава. В результате большая часть поступаю

щего в продажу прозрачного янтаря имеет густую желтую окраску-го

раздо более темную, чем у натурального янтаря, очищенного от естест

венных загрязнений. В 50-е годы возникла мода на янтарь с «солнечны

ми блестками», который представляет собой продукт слишком быстрого

охлаждения янтаря в процессе просветления, приводящего к возникнове

нию внутренних напряжений и дискоидальных зон трещиноватости

(рис. 6.1 О). Эти зоны еще бол{!е подчеркивали, окрашивая их в красный

или зеленый цвет. Возникал своеобразный эффект, но мода на такой

янтарь быстро прошла.

С такими кругами напряжения выпускали даже пластмассовую би

жутерию чаще в ФРГ, причем иногда у них не было оперяющих

лучистых трещин, и они представляли собой плоские полые трещины

в форме диска.

Рис. 6.10. Включения R виде

кругов напряжения. С разреше

ния Питера Рида.
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Из прозрачного янтаря либо делают квадратные заготовки для бус.

причем для этого в основном используется прессованный янтарь, либо

сразу штампуют бусины. Прессованный янтарь сегодня производится в

большом количестве, и его можно легко распознать по виду, поскольку

ан обычно отличается неаккуратной обработкой и имеет неоднородное

строение, с хорошо заметными составляющими его фрагментами. Эту

особенность строения не следует путать с природной свилеватостью,

ветrечающейся у некоторых видов доминиканского янтаря. Большая

часть прессованного янтаря производится в ФРГ и Польше. Интересно,

что зарубежные торговые точки, куда «Алмазювелирэкспорт» (Москва)

поставляет русский янтарь, наряду с бусами из мутного янтаря кремово

го цвета предлагают и некоторое количество натурального материала,

что может быть связано с вопросом цен и интересом в получении

иностранной валюты. По этой же причине в странах Восточной Европы,

нuпример в Венгрии, в продаже имеется только прессованный янтарь, в

то время как в Западной Европе выбор значительно более широкий,

причем в основном это природный материал.

Угроза производства поддельного янтаря исходит от ФРГ, где

имеется широкий рынок сбыта и, следовательно, соблазн наиболее

велик. Процесс производства такого янтаря является более простым по

сравнению с синтезом кристаллических самоцветов, поэтому следует

бдительно следить за появлением новых разновидностей. В конце 1985 г.

автору стало известно от одного ювелира, что несколько кулонов,

приобретенных у пользующейся хорошей репутацией немецкой фирмы,

оказались внутри бесцветными. Образцы были отправлены в Лондон в

Лабораторию диагностики самоцветов и оказались вопреки первона

чальному предположению не пластмассой, покрытой натуральной смо

лой.. а янтарем, который первоначально был обесцвечен (вероятно,

путем перегрева), а затем окислен. Процесс окисления, естественно,

затронул только поверхность. В США бьшо обнаружено, что многие

изделия-бусы, кулоны и т. д.-подвергались такой же обработке. Аме

риканский геммологический институт и Лаборатория диагностики само

цветов в Англии предложили назвать этот материал «янтарь с по

верхностным окрашиванием» (см. фото 8, е).

С выходом Китая на Западный рьшок и появлением своеобразного

китайского янтаря густой прозрачной окраски, который обычно про

дается в виде кабошонов или мелких круглых бусин, было выражено

много сомнений о его происхождении. Как показывают инфракрасные

спектрограммы, приведенные в приложении 3, это не просветленный

сукцинит, а, скорее всего, материал из угленосного бассейна Фушунь.

Китайское или гонконгское происхождение имеет ряд прекрасно

выполненных золотисто-прозрачных фигурок из янтаря, штампованныI,,

но отделанных вручную. Эти фигурки высотой от 7 до 10 см обычно

изображают животныIx или птиц, их xapaKTepНbIM признаком является

наличие включений зеленого растительного вещества. Кроме того, при

внимательном рассмотрении в них часто можно обнаружить пузырек, не
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Рис. 6.11. l-IеБО:lЬШОЙ .lарец со значительными повреждениями.

замеченный в процессе обработки и поэтому оставленный нетропутым.

Мне часто 'Задают вопросы о реставрации и консервации изделий из

янтаря. Это два совершенно различных аспекта. Реставрация заключа"

ется в добавлении расплавленного подобранного по цвету материала с

целью повысить Качество изделия, а при консервации, нанося на янтарЬ

защитны�й слой .. следует исходить из посылки .. ({то В будущем, когда

будут разработаны более совершенные (~OPMЫ консервации .. консерванТ
можно было бы убрать (рис. 6.11).

В настоящее время нет единого мнения о том, как следует сохраняТЬ

янтарь, чтобы остановить процесс окисления. В различных музея"

применяются разные методы. Для хранения янтаря могут использоваТЬ"

ся легкие масла или даже вода; если же он предназначен для демонстра"

ции.. обычно производится поверхностное покрытие" и экспонаты яе

размещаются непосредственно под осветительными приборами .. кото'"

рые к тому же могут нагревать их. Проводится большая работа 110
методам коисеrвации и реставрации смол; можно надеяться, что S

ближайшие пять лет эта задача будет решена.
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l-Iиже ПрИВОДИТСЯ отрывок из доклада.. сделанного Беком [2] в

Ваll.1ингтоне на конгрессе, посвященном консервации янтаря:

Уже давно известно. что главную опасность для изделий из янтаря
представляет окислсние атмосферным кислороДом~ свет и тепло могут ЛИUJЬ

ускорить 1ТОТ процесс. Под воздействисм воздуха янтарь темнеет. теряет

п\)лировку; на поверхности возникают кракелюры. которые со временем

IJpebpau{al-QТСЯ в глубокие ТРСIЦИНЫ. и материал становится неПрОЗрС.1LIНЫМ и

хрупким.

Самым старым способом защиты янтаря от воздействия воздух" является

хранение его в воде, в которую были л.обавлены различные консерванты.

'11 обы она не портилаСl). Хелм 8 качестве лобавки использовал от )5 ЛО 200
/()

')тилоnого спирта~ позднее это количество было уменьшено до I 0/0. но. как

С'! итuют Клсбс и Лангсркен, ЛI·обая добавка') ..илового спирта при ДЛИТСЛl>НОМ

JНН/{СЙСТRИИ сделает янтарь пористым и непрозрачным. То же самое относится

1\ ·)фиру. Формальдегид первоначально применяли в концентрации 4(Уо, затем

СI (,) содержание умеНЬUJИЛИ до 0,5 1.50/0, но. по мнению Ла-Бом, даже в таком

l\o..:lIl LleCTBC он оказывает пагубное воздействие на янтарь. Были peKOMeHj10Ba
J-JhI добавки некоторого количества глицерина, 50/0-НОЙ поваренной соли или

очень малого количества камфоры, которыс считаются бсзвредными. Ре

"омснл.опалось хранение янтаря в чистом парафиновоммасле. У Клебса

ОПlIсывается хранение янтаря в герметически закрытых стеклянных короБОLl

ках. По-видимому .. это надежный метоД. а с JстеТИLlеской точки зрения он

I ()rаздо ЛУЧIIJС, чем по"гружение в жидкость. Заполненные азотом выставочные

Rнтrины могли бы стать идеальным местом хранения ценных изделий из

Slнтаря в современном музее.

Поверхность янтаря можно заIЦИТИТЬ, покрыв ее смесью желатина с

Г:lиперином, но через несколько лет этот защитный слой СТC.lНО8ИТСЯ не

нрозра LIНЫМ, его надо снимать теплой водой и накладывать новый. БотФельл.

CORCpllleHHO справедливосчитает, что 'Этот метод неПОДХОДЯIЦИЙ. В наСТОЯlltее

время в качестве защитного покрытия для изделий из янтаря используются

самые разнообразнысприродные и синтетичсскиематериалы, ВКЛЮLlая ксило

ловыс растворы канадского бальзама. раствор даммара в скипидарс, янтар

НhlЙ лак.. ПJеллак, нитроцеллюлозу, мовилит 30 И 35/73.. ПОЛИХ.lОРВИНИЛ,

целлулоид и 110либутилметакрилат.

Для исслеj10вания поЛ, микроскопом ВКЛЮLIСНИЙ в янтаре они должны

бы IЪ соответствующим образом препарированы; для обеспечения лучшей

L"охранности между предметными стеклами часто добав ..lяется раствор даммн

ра R скипидаре.

Склеивание изделий из балтийского янтаря ПРОИЗ80ДИТСЯ путем смачива

IJИЯ склеиваемых поверхностей водным раствором ГИj1роксида калия и по

С.'lСЛУIОlцего скрепления. Это является также и проверкой подлинности ма

т~риала. поскольку гидроксид не действует на имитации янтаря. Для склеива

нии янтаря такжс примеНЯlОТ целлулоид и спиртовые растворы янтаря или

каНllфОЛИ.

Л lобая обработка природными или синтетическими консервантами вносит

в янтарь примеси, которые в дальнеЙIllСМ затрудняют исследования по

опrелелению подлинности или происхождения изделия. В случаях когда

lIодобная обработка совершенно необходима для предотвращения разруше

НИЯ янтаря, единственным веLЦССТВОМ, которое можно ИСПОЛI>зовать без риска

ПОRрСДИТЪ изделие. является парафин... Кроме того, он является уникальным

fi том плане, что не поглощает излучение при диагностических исследованиях

МС'IОДОМ инфракрасной спектроскопии.
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Глава 7

Пластмассы и плаСТlfКИ

Термин nлаСn1UКU, относящийся к полимерным материалам, которые

при нагревании принимают заданную форму и сохраняют ее после

охлаждения, вошел в употребление в 20-е годы нашего столетия. До

этого материалы такого рода назывались пластмассами. К ним от

насились материалы на основе дегтя, битума, канифоли, копала, шелла

ка. целлулоида, казеина и первых фенольных смол (главным образом

бакелита). Нередко в них содержались такие наполнители, как дерево,

мука, асбест, известь.

Эти первые синтетические материалы использовались в качестве

имитаций гагата, слоновой кости, рога, панциря черепахи, но не янтаря.

К важным изобр~тениям XIX века относятся первое оборудование по

переработке каучука Ханкока (1820 г.) и технология производства

ВУ{lканизированной резины Чарльза Гудьира (1838 г.).

В настоящее время широко используется более 60 различных ма

териалов, которые можно считать пластмассами или пластиками, а

такие названия, как бакелит или перспекс, вошли в наш повседневный

лексикон. Теперь мы сталкиваемся не только с пластмассами per
se - имитациями янтаря, но и с комбинированным материалом из пласт

массы и мелких кусочков природного янтаря или янтарной ПЫЛИ, что

СОЗД'1ет геммологам дополнительные сложности.

Существует такое большое количество синтетических материалов,

используемых вместо янтаря, что геммологу при исследовании само

цветов огранического происхождения кроме обычного знания минера

логии необходимы знания по молекулярной химии. Это в какой-то мере

связано с появлением коллекционеров синтетических материалов, ко

торые желают иметь точный анализ, а не просто общее определение

«llл,н,;тмасса», а также с необходимостью быстрого распознавания но

вых имитаций янтаря.

Ниже приводятся краткие описания различных видов пластмасс,

которые можно принять за натуральную ископаемую смолу. Наряду со

сведениями по истории каждой пластмассы, включенными для того,

чтобы геммологи могли установить возможное время изготовления

исследуемого предмета, для целей диагностики даются и их характерные

свойства. Обычно при исследовании таких материалов измеряется их

плотность (она у ископаемой смолы ниже, чем почти у всех пластмасс,

используемых в качестве имитаций), а затем сжигается немного ве

щества, соскобленного с незаметного места (подробная информация

приведена в конце этой главы).
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Нитроцеллюлоза

В 1835 г. Пелузе нитрировал целлюлозу, а в 1840 г. Александер ПаРkС

из Бирмингема развил эту работу, добавив к нитроцеллюлозе ОЛИВКОВОе

масло. Паркс назвал этот продукт паркезином, и сегодня он выше всего

ценится коллекционерами синтетики. Большая часть изделий И3 паркези ..
на относится к периоду между 1855 Г., когда был выдан патеНТ 1 и 1868 Г.,

когда компания прекратила существование.

В 1870 г. братья Хайатт в Америке получили патент на материал,

который они назвали целлулоидом. Он отличался от паркезина тем, что

вместо оливкового масла в него добавлялась камфора. Он имел гораздо

больший успех и производился в большом количестве.

Недостатком целлулоида было то, что он был очень горючим, даже

взрывоопасным и, следовательно, в качестве заменителя янтаря для

изготовления курительных принадлежностей не пригоден. Однако оп

был прекрасным заменителем слоновой кости и черепахового ЛаНЦИрЯ и

даже сегодня используется для изготовления клавиш для фортепиано и

мячей для настольного тенниса.

Основные свойства нитроцеллюлозной пластмассы: термопластична,

показатель преломления 1,495-1,51, плотность от 1,36 (у прозрачной) ДО

1,80 (у пигментированноЙ). Легко режется ножом; поверхность разреза.

гладкая. Хорошо горит желтым пламенем, взрывается и «стреляет» при

нагревании в пробирке. При слабом нагревании выделяет запах кам

форы, который иногда обнаруживается, если сильно потереть образец.

Размягчается ацетоном. ,.

Ацетат целлюлозы (невоспламеняющийсяцеллулоид)

Кросс и Беван изобрели способ получения ацетата целлюлозы

в 1894 Г., но лишь в 1930 Г., когда Эйхенгрюн получил необходимый

исходный материал, началось его производство путем инжекционногО

формования.

Прuмер патента этого периода:

1920 г.: Lindsay W. G. Заменители янтаря. Имитация, сде.,1C:Lнная из

ацетилцеллюлозы (ацетат целлюлозы). Патент 1319229 (США).

Ацетат целлюлозы характеризуется низкой воспламеняемостью 11
поэтому широко применялея для изготовления игрушек, 'гребней для

волос, оправ для очков и т. п. Кац [3] приводит более 70 торговЬ1Х

назваНИЙ.

Основные свойства ацетата целлюлозы: термопластичен, показатеЛЬ

преломления 1,490-1,505, плотность от 1,3 (у прозрачного) до 1,8·
(у пигментированного). Режется ножом; поверхность разреза гладкаЯ.

Имеет запах уксусной кислоты. Очень низкая горючесть при использова

нии огнестойкого пластификатора.
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J{азеин

Казеин был изобретенв 1890 г. в Германии Шпителлером и Крите и

заЛ(lтентован ими в 1899 г. под названием (<rалалит» (от греческих слов,

обозначающих МОЛОКО и камень). В Англии позднее он получил назва

ние «эриноид», поскольку этот продукт предполагалось производить из

ирландского молока. Снятое обезжиренное молоко створаживается

сычужной закваской, и образуется сычужный казеин. Казеин в основном

применяется для производства клеев и клеевых красок, а не пластмассы.

При производстве казеиновой пластмассы размолотый казеин сме

шивается с водой, образуя гель, который затем формуется в виде

ТitI
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Tht "H.II·· т. • lI'IiCЙ СМО • M:ndsome .A.мbcr .,..
(~old Ciprettc HoIdet. 1" i~t fc8rurc i. the 'ICNW
iошr in t__ goid bend IdJowi.. for thc tмenia~· 01 ..
IIhsfJrDenc .МI which 61trt'l mc tmoki\ th«ka thc ,.... of
rHCOfin~ Ifld tot.:ro dtнt, and kecplthehlЬe':awert -.. d81n.
Thi" t\lbr ....~omn1C1I&h itJdtю denors on ,Ьс ieport8$rt
~r"UIJ,1 0.- hуиtent; whiw to fhc ordinarr ,moJccr " ЬМ9
tt1t ru"~ \in''ipoik iU'UtI*. UI ,...."...... "I.hl СО thc·I.....

:\" а ~tt tO а~~.. t'rknd, th., .haNttcHt1e A~'"
~~,d (.nld ты.., '" 1t8 ...~, 6ttiaJ cue.1S most .~'VC"
I ht" ..-Iщady· hantkut amber .IS beaon(utl, shaped and lintthed•.
",h"C' thegold band adih jult rht.(~ touC'h.of dilltiAction
th., nJaka',~ ·50 a«'Cptahttand hlJhlyprlaed.

/'''(,$ ......."
.!! .
~ • М/. , .. - 1111-
Jt - ..,. '1" ••••
• чr· 6· .....

\TLCAN'TII.

JlI- " - 81..• 11/11 ~•• _.,.
../. 6 ' • ..,.

. •J!'

T't· itr.,.tr..t. Мk'м'"

,Ь~ -'WII\ ; ••, ia tkc.·
r,w houad. wilh ~.

C-4.1't«)etor abIOrtrdt
,.. ~I. -'"hoc "..-1..~
,~~.ы~;a ... _&
'''"'"' ~mmcd i" ..
-.и...... .am1 IUhc

M"ruw:~J up.

Рис" 7.1. Реклама мундшту

ка из янтаря и вулканита.
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цилиндрических ЗаГОТОВОК и затвердевает В растворе qJормальдеГИ'ца. ИЗ

таких заготовок преССУIОТ пластины. После 1914 г ')ТОТ процесс был

механизирован и применялся~ например, в пуговичном ПРОИЗВОДСтве.

Перед первой мировой войной казеин выпускалея как под названием

галалит, так и эриноид.

Чаще всего из казеина делали ИМИТаЦИИ роговых браслетов и бус, но

также производили и «янтарь», как следует из торговых названий вроде

«амблоид», который выпускала компания Dai Niрроп Celluloid из Осаки.

В «Справочнике по пластмассам» издания 1934 г приводится 55 торга ..
вых названий этого материала.

Основные свОЙСn1ва казеина: термопластичен, показатель преломлеНИJl

1,54-1,56'1 плотность 1,32-1'139, обычно 1,32-1,34. Режется ножом; разрез

гладкий, плотный. Если капнуть азотной кислотой, то пузырится или

тускнеет. Легко обугливается; при нагревании в пламени издает запах

подгоревшего молока.

Фенолоформальдегидные смолы

Формальдегидные полимеры были описаны БутлеРОВblМ в 1859 г., а в

1899 г. Смит зарегистрировал патент на фенолоформальдегидную пласт

массу. Затем" в 1907 Г., американец бельгийского происхо,кдения Лео

Бакеланд на один день опередил Джеймса Суинберна из Шотландин при

регистрации патента на продукцию из фенолоформальдегидных смол.

В 1912 г. Бакеланд выпустил прессовочные порошки под названием

«бакеЛlfТ», которые применялись для изготовления корпусов радио

приемников и элеКТРОИЗО..1яцио1П-IЫХ материалов. Обычно для придания

эластичности к ним добавляли темно-коричневые или тускло-черные

наполнители. Бакелит был так широко разрекламирован, что в наши дни

многие другие пластмассы ошибочно считают бакелитом.

По правде говоря, Бакеланд пытался найти и(;кусственный замени-

тель шеллака (в моде в то время были медные КРОВаТИ, а это был

идеальный лак, избавлявший от необходимости постоянно начищать

медные части). И лишь некоторое вре\t1Я спустя было найдено лучшее

применение изобретенной им твердой смоле. KPOM~ TOГO~ он столкнулся

с противодействием компании Суинберна Dаl11агd LaCt] ue1", И только в

1926 г. бакелитовые материалы получили широкое ПРИЗННllие D США и

Европе.

При производстве фенолоформальдегидпой смолы происходит реак

ция фенола или крезола с формальдегидом при нагревании в большИХ

реакционных сосудах. Производится несколько разновидностей Феноло

формальдегидной смолы" но в Качестве ИМИТйЦИИ янтаря используетсЯ

литьевая фенолоальдегидная смола с высоким содержанием формальде

гида. Она может быть как ПРО'~rачной~ так и непрозрачной и при

меняется для изготовления бус, БР<iслетов. дверных ручек. колец для

оалфеток и т. п. Следует отметить~ LITO (~еНОЛО€lльдегиднаясмола желте

ет и темнеет с возрастом. Она является очень прочной~ и нередко



11./l/C·nl.1I0C('bI 11 11./(/(,/1111"'1/

'деланные из нее части сохраняются лучше" чем остальное изделие.

Технология производства материа;уов. имитирующих янтарь, согласно

Редману, Бейту и Браку (J.S.C.I., 1919, 647А; патснты США 1310087 и 1310088
от 15 июля 1919 г.; 1374526 от 12 апреля 1921 г.). состоит в слеДУЮIцем. На

начальной стадии получают продукт реакции фенола и формальдегида без

добавления какого-либо конденсата. Таким оБРНЗ0М. 3 части 40(~)-HOГO

раствора формальлегил.н и 5 частей фенола кипятят при атмосферном давле

НJfИ от 60 до 120 ч. В результате образуются густой тягучий нижний слой и

всрхний слой воды, практичсски нс сол.сржаlЦСЙ формальдегида. Крезол не

требует столь ллитсльного кипячения, причем оБЫtIНЫЙ технический крезол в

основном должен прореагировать в течсние 4-12 ч, а при использовании

неочищенногокрсзола 'У'О время t:окращастсял.о 2 tI. Время реакции с tIИСТЫМ

фенолом можно сократ" IЪ. сели производить нагревание под давлением до

ТС:vIпературы 125'-('. В ')' ом случае ВРС:vIя нагревания составит от 12 до 18 ч.

Ilосле того как таКИ1\'1 образом будет полу tlСН(1 тягучая смолообразная масса, к

')тому псрвичному продукту реакции добавляrот еrце две части формальдсги

,1H. т. е. две трети первоначального количества формальдегида (вода" от

л.СJIившаяся на первой стадии, С:1ивастся). Формаwlьдегид добавляют при

температуре около 100/)С, 'JaTeM смесь охлаждаетсядо 60- 70С
С. после чего ее

снова нагревают до температуры 115('C= при этом вода быстро испаряется и

улетучивается некоторое количество формальдегида, Как правило, выпарива

нне продолжаlОТ до того момснта. когда смесь становится достаточно

тягучей. но ее ellle можно разливать. Кипячение следует прекратить до того,

как материал достигнет студенистого состояния. З(1тем следует добавить от

J до 50/0 формалы1гидаa для компенсации улеТУЧИВIПИЙСЯ в процессе вы

паривания его части и ПОЛУЧИВlIIИЙСЯ материал залить в формы" где он

затвсрдевает при температуре от 50 до JОО"С. ПОС.1С того как он станет

)(остаточно тверл.ым. его пынимаIОТ из форм и хранят при той же температуре

от нескольких недель до нескольких месяцев в зависимости от толщины

сформованной массы. Путем слабого нагревания ')того материала в течение

J{jIИТСЛЬНОГО времени, как было описано вьппе. получают похожий на янтарь

пrолукт. который используется для ИЗГОТОВ ..1ения черенков трубок, мундшту

ков и лругих подобных изделий. Можно получить более красивую окраску и

болсс тверлый материал. который можно подвергать машинной обработке"

IIJ.lиФоваНИI·О и полировке. если на завершающем этапе нагревать его при

т~мпсратуре J25 С и выше в тсtlСНИС НССКО ..1ЬКИХ дней, Окраску можно менять,

J~обавляя красители; например, аурамин дает густую янтарную окраску" а

:Vlетиловый фиолетовый придает аметистовый цвет, При добавлении не

UОJJЬШИХ количеств масел и воски получают нспрозрачный материал. Измель

чt:lIная СЛlода или рыбья ЧСLПУЯ используются для придания мерцаюп~его

о)(l>фекта.

Баксланд (патент США 1187230 от 13 июня 1916 г.) получает похожий на

янтарь материал (твердая тугоплавкая смола. содержащая свободный

аммиак) путем нагревания фенола и гексаметилентетрамина с добавлением

ВОДЫ или без нес [1].

Заменители янтаря

Материал типа янтаря, используемый для изготовления черенков трубок

и ,:{ЛЯ Л;РУГИХ целей. был получен Петером в результате процесса нагревания

ре10рIIинола с формальдегидом (Jourl1al of Society of Chelnical Industry; J.S.C.l.,
1915.914= патент CLUA 1147264).

<I)арулжи и Чиони (Fal"tlgi Hl1d CiOll1, Во1l. Cllim. Farm., 1919,58, ]01; J.S.C.I.,
Iу 1У. 427А) описали раздражение СollИЗИСТОЙ оболочки рта" вызываемоеисполь

'~ОННIIИСМ МУНДIUТУКОВ из имитации янтаря. Они объясняли это действием

формальл.егил;а. ВЫС80божл;аЮlцегосяиз казеиновойпластмассы под воздейст

вием дыма и слюны. Сахс (Sachs, Wiener kJiп. Wochschr., 1921, 34, 356)
01 MCLIHCT. что ПРОИЗ80ДСТВО искусственного янтаря (в частности, бакелита) в



Австрии пrивело к увеличению количества riаболеваний дерматитом На

заводах. что было вызвано непосрсдственным воздействием паров фенола,

формальдегида и аммиака. Он описывает тсраl1СВТИ Llсские методы лечения И

призывает к соблюдеНИIО СООТВСТСТRУЮI.ЦИХ lаНlИТНЫХ ~ep.

Литьевая фенолоа",lьдеГИДI-lая смола

В 1928 г. компания Catalin ('o.-poratiol1 (США) начаollа производство

фенольной смолы с высоким содержанием (~ормнльдегида~ которую

отливали в формах и отверждали в СУllIИЛЬНЫХ печах. В Англии этот

процесс стал применяться только в 1937 г Эти даты имеют ваЖное

значение~ поскольку в результате такого процесса впервые появилась

возможность производства прозрачной твердой фенольной смолы.

И именно такой искусственный янтарь использовался в большинстве

довоенных ювелирных И'3делиЙ.

Производятся прозрачные и непрозрачные (ренольные смолы различ

ного цвета. Наиболее распространенными являются прозрачная вишне

во-красная~ непрозрачная ржаво-красная, непрозрачная золотистая или

желтая смолы, а одно время в моде был непрозрачный зеленый цвет. Эта

последняя разновидность имитирует исключительно редко встречаю

щийся в природе янтарь, и поэтому к ЛJобым издслиям из зеленого

янтаря следует относиться с особой подозрительностью. На рис. 7.2
показаны изделия~ сделанные из литьевой фенольной смолы.

Пик моды на желтый янтарь приходится на период между 1930
и 1935 гг. когда он используетс~ при изготовлении корпусов радио

приемников" письменных приборов" подставок для настольных ламп и в

различных произведениях иску~тва. Самый популярный нспрозрачный

янтарь получали с помощью различных добавок.

Рис. 7.2. Ручки 10lП иков~ сделанныс И3 ли IЪСВОЙ фснольной смолы.
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Многочисленные мелкие изделия .. такие .. как черенки трубок" мунд

LI'ТУКИ и бусы, делали механическим способом из больших кусков

~1"териала. Браслеты делали из литых цилиндрических заготовок.

Основные свОЙСnUUl .лUnlьевоЙ фе/lолыlйй СJ111ОЛЫ: термореактивная,

показатель преломления 1"54-1,,70,, обычно 1,,63-1,66.. плотность 1,25-2,00
("3l1ачительно выше, чем У природного янтаря). Режется ножом: дает

"веrдую припудреННУI·О стружку. Горит, но перестает гореть, если

убrать пламя. При горении испускает сильный запах фенола (карболо

~()Й кислоты). Этот запах иногда чувствуется, если изделие намочить или
H<JI·peTb.

Аl\'lиноформальдеГИДllыесмолы и пластики:

карбаМИДI'lые материалы

В 1884 г. Хёльцер выделил продукты конденсации карбамида, а в

1918 г. Джону выдали патент на получение карбамидной смолы методом

конденсации. Промышленное производство формовочных материалов

IП карбамидных смол с цеЛЛЮ.lОЗНЫМ наполнителем началось в 1928 г.

Главной целью было получение бесцветной литьевой смолы, но она

не бbIла достигнута. Тем не менее были получены полупрозрачные и

непрозрачные прессовочные порошки бледных оттенков. Изделия по

;IУЧUЮТ в формах и гидравлических прессах, причем время отверждения

составляет всего лишь несколько минут. Наиболее IllИрОКО карбамидные

ПJlастмассы применялись для изготовления одноразовой посуды для

пикников. Одним из ее торговых названий было «бирмит» (birmite),
которое не следует путать с названием природной смолы из Бирмы

(Ьiпnitе).

Основные свОЙСn1вll карбаАttlдОфОРЛ1lйльдегuдJ-lЫХ I1ЛQСn1.fi;I{lСС: термо

р~активные, показатель преломления 1,54- 1.. 56, плотность 1,45-1 "55,,
о()ычно около 1~50. Режутся ножом~ дают припудренную стружку. При

IОJ1СНИИ появляется запах рыбы, формальдегида и аммиака. При на

гревании в пламени обугливаI-DТСЯ.

Новые пластмассы

Первые пластмассы имели более высокую плотность, чем природные

см()лы" и, следовательно, их можно было отличить, измерив их плот

ность в соляном растворе: 10 сглаженных чайных ложек соли на 250 мл

воды. Таким образом легко можно исследовать бусы и другие крупные

JI"jделия~ после чего изделие надо вымыть" чтобы не образовалась

соляная корка. Однако при исследовании современных пластмасс

следует быть внимательным, поскольку полистирол~ например, имеет

плотность ниже, чем природная смола. Маловероятно, чтобы геммолог

мог принять полистирол за ископаемую смолу, но при использовании

flаполнителей идентификация этого материала затрудняется. В этом

случае" если после определения плотности в рассоле все еще остаются
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сомнения" рекомендуется поджечь небольшое количество соскобленного

материала.

Полистирол

Пластмассы, основой которых является стирол" были разработаны

перед второй мировой войной компаниями Dow Chelnical в США и IG
Farben в Германии. Они вызвали большей интерес благодаря ХОРошим

электроизоляционнымсвойствам и были в основном материалом рада

ров. Во время войны правительство США развернуло ударную про

грамму по строительствузаводовдля производстварезины из бутадиена

и стирола. После заверLuения военных действий образовались избыточ..
ные мощности, производящие стирол и полистирол" и" таким образом,

стало возможным выпускать полистирол не в виде дорогого изоляцион

ного ~атериала, а как дешевый термопласт общего назначения.

Стирол получают дегидрогенизацией этилбензола. Его торговые

названия - дистрин (British Resin Products Ltd) и эриноид-полистирол

(Mobil Chemicals Ltd).
Основные свОЙСn1ва полистирола: термопластичный, показатель пре

ЛОМ..lения 1,59-1~67, плотность 1,05-1,07 (как и янтарь, плавает в

соляном растворе), твердость 21/4- 21/2' Растворяется в органических

углеводородах, таких, как бензол, бромоформ и иодистый метил.

Размягчается при температуре 70-90')С.

Полимеmuлмеlnакрuлаln (ПММА)..,
С технической точки зрения наиболее важными акриловыми смолами

являются полимеры метилметакрилата, которые известны под раз

личными названиями - перспекс, диакон, плексиглас и т. д. Перспекс был

разработан незадолго до начала второй мировой войны компанией ICI в

Великобритании.

Акрилаты и метилакрилаты сильно различаются по физическим

свойствам: полимер метилакрилата является мягким и несколько на

поминает резину, а полимер метилметакрилата-твердыЙ.

ОСllовlfые свойства nолu.метилмеn111КРUЛll1nа: термопластичен, по

казатель преломления 1,50, плотность 1,18-1,19, твердость 2. Разлагает

ся ацетоном. Горит голубоватым пламенем с запахом фруктов или

цветов. Из него делают зуБныIe протезы.

Имитация Слокума

Эта имитация производится в Лаборатории Слокума" г. Ройал-Ок,

штат Мичиган" США [6]. Этот материал в Великобританиине известеН.

Подразумевается" что это пластмнсса. которая при горении испускает

запах фруктов, и, таким образом" может представлятьсобой акриловуЮ

смолу. Геммологический институт Америки приводит следующие ха"



рактеристики этого материала: показатель преломления 1.50-1.55~ плот

ность ..в среднем 1~ 17.
Эта имитация янтаря представляет собой темную смолу с много

численными. наведенными кругами трешии наПР~lЖСНИЯ. В Ан}"лии также

хорошо известен опал Слокума~ име]{)щий OCIIOBY из стекла.

Термореактивныеэфирные пластмаССI»1

ПО.lllэgjuр

В 1847 г. Берзелинс получил первый полиэфирный материал~ а

коммерческое производство термореактивныIx эфирных пластмасс было

наЧаТО во время второй мировой войны в США (1941 ]0.), причем

наибольшее значение из них приобрел ПОЛИ1q)ирный стеклопластик. Эти

пластики производятся на основе сложных 1(I)ирных соединений, кота ..
phlC являются термореактивными, и процесс полимеризапии может

пrоисходить при комнатной температуре.

Посколькуэти пластмассымогут отвердеватькак в горячем~ так и в

холодном состоянии, они находят очень широкое применсние в различ

ных областях. Полиэфирная смола, например~ использустся для за..
крепления образцов в учебных коллекциях по естествознанию, а в

сувенирных магазинах продаются сделанные из нее пресс-папье. Иногда

полиэфирная смола используется для консервации включений, извлеL[ен

ных из натурального янтаря.

С учетом неблагоприятных свойств янтаря (сеноман. Франция) предвари

тельная обработка включений членистоногих была С"lСДУIОlней: обслеДОRание

образца под водой с использованием бинокулярного микроскопа~ обтачивание

образца во влажно~ виде (прспарирование); 8НСДРСJlИ~ остатка фауны в

полиэфирную смолу; шлифование и полировка полученного прспарата с

членистоногим, заклюtIенным в ПОЛИ 'Эфирную обо ..lОЧКУ. чтобы получить

образец требующсйся формы [7].

Процесс вuедрен.uя включении

Высушенные объекты (обычно это насекомые) вводятся в

нолость В материале с жидкой смолой, чтобы избежать появле

lIИЯ нежелательных пузырьков воздуха; затем изделие при необ

ходимости подкрашивается растворимым в спирте красителем.

Если внедряемый объект очень мал, то для прочности его

Можно опрыскать лаком, а отломанные части приклеитъ с

помощью эпоксидной смолы.

Бесцветную полиэфирную смолу можно слегка окрашивать,

добавляя прозрачный пигмент с 20/0-НЫМ катализатором. Формы

обычно делают из покрытого воском стекла или алюминия.

Полиберн

Описанный выше процесс внедрения включений с помощью

110ЛИЭФИРНОЙ смолы используется и при изготовлении материала

IlОД названием «полиберн». По этой технологии получают МО-
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Таблица 7.1. Свойства природиого янтаря" копала и имитаций из ПJl~..
массы

Материал Плотность ПОК(i'jа"~Лh

11f1е:J10мления

При горении. пОД Нf)ЖОМ

СОt:каблива-

нииит.д.

дrУI не данные

Природ

ный ЯН

тарь

Копал

Светлый

черепа

ховый

панцирь

Нитроцел

ЛI{)лоза

Ацетат

целлю

лозы

Казеин

Феиоло

форма ..1Ь
дегидная

смола

Карбамид

ная смо-

ла

1.08
(средняя)

1'106

1.37 1'1431

1.29 1.35

1.32 1'143

1'126 1.28

1.48-1.55

1.54
(средпий)

1,53

С53

1'149-1'152

1,49 1,51

1'149 1.54

1.64 1.66

1.55-1'162

Испускает

легкий

тонкий

аром(}т

СИJIJ,НО

аромати

чен, при

липнет к

иголке в

виде нитей

Пахнет

жженым

волосом

Пахнет

камфо

рой. при

горении

«стреля

ет»

Пахнет го

релым

молоком

Имеет

е)1КИЙ Зё1

/ШХ

РаСII lCl1..1я
ется: ре

жется

только

очень

острым

лезвием

Расп\спля

ется

Режется

ножом

Развивайте на6

.illолатель

ность; всегда

<.:ранниваЙте с

'Л'i:\JIОIIОМ

Ра1МЯI"чается

при Rоздейст

АИИ JТИЛОВЬtМ

СПИрТОМ.

Оставьте кап

JHO на поверх

НОСТИ на одну

минуту, и на

этом месте

отпечатается

палец. Испу

скает apOMa~2

ссли СИЛЬНО

потереть. 80
~Iосовидные

ТрСIНИНЫ в

отличие от

янтаря

Растворяется в

Jфирс (янтарь

при кратков

pemeHHO!\-1
воздействии

не растворя

ется)

ТеРМОПJlасти

чен

Не '):lсктроета

тичен

Обу 1" :1иВUСТСЯ,

не горит



1\1 ~I rcrJlaJ Плотность Показатель При горении. под ножом Другие цннныс

нрсломления соскаблшш-

нии и Т.д.

l)l)

Ilo.IIIMC- IJ81.19
Пl.ilме-

такрилат

(IICPC-

IlСКС диа-

I\ОН)

IIР.IIlt:ТИ- ] ,05
rОЛОВhlС

II.lё:tCT-

М<\ССЫ

(Jlиетрин,

гролу-

IO.if)

Поли")фир 1,23

1,50

1.58 1,67

1.49-1,5]

Пахнет Режется

жжены- ножом

ми фРУК-
тами

Растворяется R

бензоле и то

ЛУОЛС~ размяг

чается при

70-90 ·~C

ЦllфРЫ могут ЗlluчитеJlЫIO различаться в ЗНВI1СJolМОСТИ 01 ИСIJOJIЬ)ОВёlIНIЫХ lIё1IЮJIII

заичный материал из мелких кусочков янтаря и полиэфирной

смолы. Впервые полиберн был использован в Польше для изго

товления штампованныхили литых ваз, а сейчас он в ДОВОЛJ>НО

БоJIыIомM количестве производитсяв странах Восточной Европы

и в ФРГ Это малопривлекательныйматериал, и его характе

ристики непостоянны, поскольку относительное содержание со

ставляющих его компонентов варьирует.

Ь"(!jJllаln/бернum

Этот материал производится компанией Gebhardt Wilhelm в

ФРГ' из полиэфирной смолы. В нем содержатся трещины в виде

кругов напряжения, которые, по утверждению Райса [6], хотя и

имеют дисковиднуюформу, но ЛИluены лучистых треIl(ИН, харак

терных для природного янтаря. В нем также встречаются ИМЛ

лантированные включения.

Такая имитация янтаря распространена в Великобритании в

бижутерных изделиях. Нитки бус в основном составляются из

IIJlастмассовыхбусин различного цвета, и лишь некоторые из них

имеlОТ янтарную окраску. Розничная цена на такие бусы в 1986 г.

составляла около 20 фунтов за нитку.

Осиовные свойства берната: показатель преломления 1,49-
1,51"1 плотность 1,23 (средняя).

'ЭIIОКСИДllые смолы

rЭпоксидные смолы являются продуктом взаимодействия эпихлор·

I"идрина с ди<ренилолпропаном или гидроксилсодержащей феноло(рор-
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l\1Clльдегидной смолой. Эти смолы становятся термореактивными прf

нагревании с реагентами, создающими в них поперечные связи. Перв.

патент на эпоксидные смолы был выдан в Германии в 1939 г.

Эпоксидные СI\lJОЛЫ наряду с среноловыми смолами используются д.ФI

поверхностных покрытиЙ. чтобы сделать более прочным наружный слой

мягких молодых смол типа копала или чтобы сделать более прочным

плавленый янтарь, который применяется в промышленности. Промыш

ленное производство литьевой эпоксидиой пластмассы началось только

в 1955 г.

1957 г.: Рождественский В. А., Петров г. с.'! Серганова г. Л. Увеличе

ние термостабильности, устойчивости к свету и механической прочноети

янтаря. Свойства улучшаются при плавке или смешивании в проетом

растворителе'l содержащем от 2 дО 5°AJ по массе эпоксидной смолы.

Патент 105899 (се'ер).

Такие материалы являются наиболее сложными для распознаваlПDl.

из всех имитаций янтаря. Если при исследовании какого-либо янтаре

подобного материала получаются необычные результаты'l то следует

соскрести и сжечь пробу'l а также исследовать образец под микроскопом

с малым увеличением. Если в качестве покрытия использована ЭПОКСИД

ная смола'l то под микроскопом обычно обнаруживаются места соедине.-·

ния. Эпоксидная смола имеет резкий едкий запах и горит с выделением

черного дыма.
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Глава 8

Янтарь из Азии

Когда тигр умирает. душа его проникаст внутрь 3СМЛИ И прсвраl.l.J.ается в

камень. Камень 'Этот, похожий на янтарь. называется «ху-по» (.1YHIC:1 тигра).

Ли UJUЧJ//Ь. ХИ/ веl,·

История

Хотя у большинства геммологов Восток ассоциируется с янтарем из

БИР~Ы. которому Отто Хелм дал название «бирмит». самые первые

упоминания о янтаре надо искать в китайской литературе.

Н классических китайских произведениях янтарь не упоминается, но в

древнекитайской рукописи «Хроника ранней династии Хань» (авторы

Пuнь Ку и Пань Чао) сказано, что в провинции Ки-Пин (КаIlIМИР)

добывается янтарь. Хотя с геологической точки зрения это маловероят

НО. однако Кашмир вполне мог быть промежуточным этапом на пути

янтаря, доставляемого из дальних стран, возможно из Сирии (ведь во

вр~мя праВ.,lения императоров Ву и Ченга в 1 веке до н. э. ОТНОl.lJения

между Китаем и Кашмиром были очень теплыми).

В следующем столетии Плиний в своей «Естественной истории»

трижды упоминает об индийском янтаре:

1. Из высказывания Никия следует, что янтарь встречается в Индии,

где его используют вместо ладана.

2. Ктесий повествует" что в Индии есть река под названием Хипобар"

и 1та река несет свои воды близ горы, поросшей деревьями, которые

выдеЛЯIОТ «электрон», и деревья эти называются siptachorae (сильное

благоухание).

3. Архелай, наместник провинции Каппадокии при римском импе

Раторе Тиберии, писал, что янтарь привозят в необработанном виде с

налипшими мелкими кусочками коры и «он настолько прозрачен. что

внутри отчетливо видны разные объекты, например муравьи, МОllIКИ и

ящерки».

Все эти ссылки" по-видимому, относятся к современным смолам, а не

к янтарю.

Гораздо интереснее то, что в двух сл~чаях в китайской литературе

говорится о том. что янтарь из Сирии использовался в Римской

империи.

В «Хронике поздней династии Ханъ» записано, что в Ай-Лао (древнее

НC:lзвание государства Шань) добываI<>ТСЯ янтарь и блестящий )кемчуг.

'Это государство, основанное в 1 веке н. 3." включало в себя почти всю

провинцию Юньнань, а также часть Тонкина и Кванси.

Торговый путь из Бирмы через Юньнань в центральный Китай был

проложен настолько давно, что древнекитайские авторы ошибочно

полагали, что янтарь добывался в провинции Юньнань. Однuко древнс-
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КИТ(lйское название янтаря ПZУ//Ь-Л40У (более правильное~ чем ху-nо)

скорее взято не ИЗ китайского языка~ а из языка шань:

TYHh-МОУ, притягиваЮIЦИЙ горчичные зерна, тунь-моу тождествен ху-по

(Ван Чжун. 27 - 97 гг. н. J.).

Я lIтарь включен в словарь 111 века ~'Kuang Уа'" (227 -240 гг. н. э.).

Описание его также является несколько сбивчивым, но столь ранняя

ссыIкаa заслуживает упоминания:

Янтарь - это жемчужина. Ни одно растение не растет над ним и рЯДОМ с

НИМ. НаИМСНЫllая глубина (на которой он встречается в почве) составляет

[1.5 м]. а наиболыuая глубина -от [2.4 до 2,7 м]. Размеры его кусков

ностигают одного «ху» [единица объема. состаВЛЯЮll~ая около 90 л]. После

снятия с НИХ корки получается янтарь. Сначала он похож на смолу l1ерсиlCО

вого дерева. но потом затвердевает и приобретает опрсделеННУJ'О форму.

Люди. живущие в этом районе. делают из него ПОДУПIКИ П011. голову. Он

добывается По Наньсейном [Юн Чан в провинции Юньнань].

Ссылка на «жемчужину» может быть связана с тем, что янтарь

успользовали для изготовления бус. Это лингвистическое чередование

возникает также и в некоторых европейских языках. Описание янтаря из

района Юн Чан вошло также в труд по медицине этого периода "Pieh
)н"; следовательно, китайцы уже с древнейших времен использовали

янтарь и в медицинских целях.

Старое поверье говорит, что смола хвойных деревьев просачивается в

землю и через тысячу лет видоизменяется. Если ее поджечь, то она все еще

испускает хвойный аромат. Существует также янтарь, в глубине которого

можно видеть пчелу, форма и цвет у которой, как у живой (см. ниже).

Существует также янтарь, который получают при кипячении куриных яиц с

молокой темной рыбы" но он не настоящий. Только янтарь. который если его

потереть рукой и согреть. притягивает горчичные зерна, является настоящим

(Тао Хунчин, 452-536 гг. н. Э~.

Смола через тысячу лет превращается в «фу-лин». eJue через тысячу лет

стаНО8ИТСЯ янтарем. через тысячу лет превраlцается в желчный камень" через

тысячу лет превращается в «вэй-си» [высшее счастье] (Ван Цечин).

В других источниках, например в книге Vll века ~'Su King"", «си»

обозначает черный янтарь, или гагат 1, который ввозили из Туркестана с

V по XII век Н. э.

Существует древняя китайская легенда, что в песках НИНЬ-ЧОУ

(Юньнань) есть утесы-жилища пчел. Когда эти утесы разрушаются,

пчелы вылетают из них, а люди сжигают их или превращают в янтарь.

Китайцы выделяли несколько видов янтаря:

Краt:НUЯ смола хвойного дерева .. каменный янтарь. водный янтарь,

r\всточный янтарь, янтарь «предметов и фигурок». черный янтарь [«си», илИ

гаП1Т] и собственно янтарь [«ху-по»]. Красная хвойная cMo..la тусклая В

хрупкая. а также имеет поперечные полосы. Многие образцы водного янтарЯ

okpalllCl-lbJ в светлые красные тона, а для желтых разновидностейхарактерНЬ1

бороздки. Каменный янтарь тяжелый~ имеет желтую окраску. не пригодендля

использования. Внутренняя структура цветочного янтаря напоминает «KolI
екий хвост» [благодаря ДИСКОВИJ1НЫМ треJцинам?] или внутреННЮIО чаСТЬ

l' Гагатом правильно называть ГlJlOTHYIO и вязкую разновидности буры�'
углей (гумолиты. сапроколлиты. бочхемы и Т. п.). используемые в камнерезноМ

деле. они электризуютсяпри трении. благодаря чему иногда именуются «черн1Dd

янтарем». Г/рим. реО.
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сосны. В нем отмечается tJсрсдованис красных и Ж~.lТЫХ полосок.

В янтаре «предметов и фигурок» ВКЛfОЧСНЫ различные объекты. Самым

красивым является черный SIIЛ арь. С"оБСТВСIIJ '(' ЯРТ: рЬ имеет кроваво-красную

окраску (Лзй Сяо. автор Фа!,ytаКОI1СИ v li!~t:·, ··P'i.It) Chi lLIП").

Мы не знаем, какие виды янтаря f/остаuлялись из Бирмы, но в период

rаниего средневековья в Китае появились ДОПО ..1нительные источники

янтаря как на западе, так и на востоке.

Есть данные о подношениях янтаря из Японии, а также от турецких

П.llсмен:

9 катти янтаря и 20 КРУПНЫХ кусков янтаря (951 г. н. ').)
50 катти янтаря (951 г. н. э.)

500 катти янтаря (965 г. н. э.)

Мы располагаем двумя необычными документами XIII века, где

I"ОВОРИТСЯ о янтаре и которые свидетеЛЬСТВУIОТ о том, что в то время

BC.,laCb широкая торговля янтарем, однако откуда доставлялся этот

материал.. остается неизвестным. В первом документе.. где янтарь

упоминается среди других западных товаров, привезенных на Суматру

для переправки в китайский порт Чуаньчуфу, утверждалосъ, что он

I1ривезен из Аравии. Во втором источнике, представляющем собой

Л~РСИДСКУIО книгу того же периода под названием "Jami иl hikayat", о

китайцах говорится следующее: «У них можно найти все виды тканей,

многие из которых привозят В Хорасан, а также различные чудесные

диковинные вещи. Их товар представлен смолами, благовониями и

ж~лтым янтарем из страны славян. Это смола, которую выбрасывает

море славян».

В XVII и XVIII веках янтарь импортировнли из многих мест. В XVII
веке голландцы ввозили ЯН'гарь на Формозу (Тайвань) для дальнейшего

1кспорта в Китай вместе с другими товарами, но нам ничего не известно

о происхождении этого янтаря [10J. Португальцы экспортировали в

Макао слоновую кость, янтарь, грубую и тонкую шерстяную ткань,

flrичем торговали янтарем золотистым и водяно-прозрачным (Геогра

фический справочник провинции Квантун и территории Аомынь).

О местном азиатском янтаре португальский миссионер-иезуит отец

Альварез Семедо, который приехал в Китай в 1913 Г., писал:

Юньнань является великой СТраНОЙ, но товаров здесь мало. Я не знаю ни

одной вещи, которую бы вывозили ОТСfода, кроме, пожалуй, материала, из

которого делают бусины для четок и ожерелий и который португальцы

наЗbJваlОТ «аламбрас», а кастильцы «амбарес». Эти бусины похожи на

янтарные, и считается, что они помогают от катара. Его добывают в

11J3XTaX, иногда в виде очень БОЛЫlJИХ кусков. И он краснее, чем наш янтарь, но

не такой чистый [11J.
В следующем столетии голландец Дю Х(lлде [4] так писал о янтаре

1'1] провинции Юньнань: «Здесь добывается красный янтарь, но нет

желтого. Некоторые считают., что рубины и другие драгоценные камни

llr>ивозят сюда из государства Ава».

Первыми европейцами, посетившими янтарные разработки в Бирме,

GLJЛИ капитан Ханней (В 1836 г.) и доктор Гриф<ритс (В 1837 г.). До этого

Момента китайцы являлисъ фактически единственными, кто вел торгов-
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ЛЮ в этих районах добычи янтаря [14].
НОТЛИНГ [8].. который провел Тlllательное геологическое изучеНие

бирманских месторождений янтаря в ]891 г ... подтверждает это: «Боль

шая часть необработанного бирмита скупается китайскими торговцами

и переправляется по пути.. который проходит севернее Могоу через

Мьичину в 10ньнань». Центром добычи янтаря в Бирме является

поселок МаЙнкуан.. заселенный племенами шан.. который находится в

районе Мьичина всего в 110 милях от города Юньчань в провинции

Юньнань. Позднее образцы .. привезенные Нотлингом, были исследова

ны в Данциге Отто Хелмом, который дал ·название «бирмит» этой

ископаемой смоле из Бирмы.

В связи с политическими беспорядками в конце XIX века торговли

между Юньнанем и Мьичиной постепенно сократилась, и начали разви

ваться местные прямые торговые связи с Мандалаем и Рангуном.

В то же время в Китай продолжает поступать янтарь из Японии и

Европы, на этот раз через порты Шанхай и Кантон. Лауфер [7] писал:

«Даже в Мандалае сукцинит.. или прусский янтарь», приобрести легче и

он стоит дешевле, чем бирманский янтарь». Мастера, обрабатывавшие

янтарь, отмечали, что «индийский янтарь» (местное название импорт

ного сукцинита) лучше в обработке, так как серьезным недостатком

бирмита является большое количество трещин.

Лауфер также указывал, что «янтарь .. распространившийся сейчас в

Корее, поступает исключительно из Германии. Импорт из Германии

составлял: в 1898 г. 11498 иен, ~ 1899 г. 510 иен, в 1900 г. 2111 иен, в

1901 г. 5280 иен».

Бирма

Как следует из предыдущего раздела, основной разновидностью

азиатского янтаря, имеlощей коммерческое значение, был бирмит, хотя

торговля балтийским янтарем велась в Китае и Бирме в течение многих

столетий.

Окраска u размеры БUРktumа

Бирмит имеет окраску от густо-коричневой (которую индийские

геммологи называют «конское копыто») до водянистой бледно-желтой

(цвета хереса). Он никогда не бывает блестящим, шафранно-желтым или

костяным" как балтийский янтарь; иногда встречается пятнистый янтарь

с комбинацией цветов кофе и сливок, что обусловлено наличием в смоле

кальцита. Такой янтарь пользуется особой популярностью у восточных

мастеров-камнерезов. Выше всего ценится бирмит яркого вишнево-крас

ного цвета. Он встречается в естественных условиях .. и, если вспомнитЬ

древнюю литературу, именно его считали той самой первичной душой

Тигра; но поскольку для имитации этого редкого янтаря широко

используется крашеный янтарь и даже пластмасса, то следует насторо

женно относиться к любому изделию .. имеющему такую окраску.
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.Бирмит может встречаться в виде удивительно крупных агломератов~

которые очень похожи на крупные обособления янтаря из Доминикан

(кой Республики.

Бирмит~ как описывалось во многих работах~ при дневном освещении

проявляет флуоресценцию в обычном диапазоне сине-зеленого или

фиолетового цветов, что, возможно, обусловлено изменением смолы,

когда-то подвергшейся атмосферному выветриванию (СМ. также

('Л. 9 и 11). Автору не удалось наблюдать 'Это явление в тех образцах~

которыми она располагала.

Спрос на флуоресцируюший янтарь~ как и многое дpyгoe~ зависит от

I1рихотей моды, поэтому не удивительно .. что в работе 1922 г. написано

следующее: «Если бы удалось убедить потребителей рассматривать

(l>луоресцеНЦИI{) как редкое явление, а не как HeДOCTaTOK~ то несомненно

стоило бы начать основательную разработку этих [бирманских] место

рождений» [9].
В рукописи Денни [3] содержится запись: «Ожерелье из крупныIx

круглых калиброванных бусин с прекрасно выполненной подвеской в

виде (~игурки Будды, принадлежащее Уилльямсу из Таормины, имеет

Iн:обычнун) окраску. Все ожерелье сделано из прекрасно подобранного

густо-коричневого полупрозрачного янтаря с синевато-фиолетовой

(I)луоресценцией».

1'еолu(."uя и ,nорговые I1J'l1'lU

Бирмит в Верхней Бирме залегает в осадочных породах зоцена, т. е.

BtYJpaCT его составляет от 38 до 54 млн. лет. Глинистые сланцы,

тонкослоистые песчаники и голубые Г.:1ИНЫ заполняют древнюю впади

IlY~ и скопления янтаря в голубой глине, по-видимому~ являются вторич

ными. Верхний слой глин приобрел коричневую окраску в результате

ОКИСЛЯlощего воздействия густой поверхностной растительности, а ЯН

Tar>b~ встречаlОЩИЙСЯ в этом верхнем коричневом пласте~ имеет низкое

качество: он хрупок и пересушен.

Детального геологического изучения долины Хукаун и верхнего

течения реки Чиндуин раньше не проводилось в связи С постоянными

~толкновениями местных племен. Хотя считается~ что залежи янтаря

не I"ощены, этого не сделано до сих пор; район стал основным центром

по контрабандной торговле наркотиками, и нельзя гарантировать без

опасности такой ЭI(спедиции.

Если принять во внимание труднодоступность района, где находится

м~сторождение янтаря, то удивительно .. что этим материалом вообще

тuрговали. Особенно если учесть, что в Бирме в отличие от других мест

янтарь не просто собирали после того, как он был уже вымыт из

SllIтароносных пластов, а добывали в джунглях в узких полузатопленных

траншеях. И тем не менее эту ископаеМУ10 смолу поставляли на восток

через провинцию Юньнань, или, как в XIX веке, на юг через Мандалай и

Рангун. В Англии она стала известна в 1795 г.') когда британский посол

при дворе короля государства Ава полковник Саймс получил в подарок
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от короля «коробку с янтарем в виде крупных кусков необычно чистой

окраски».

Гео?рафuя района разраБО1110К

Разработки расположены в северо-восточной приграничной чаС11l

Верхней Бирмы (рис. 8.1) в бассейне реки Чиндуин вблизи посеJIIcа

Майнкуан в долине Хукаун. Они приурочены к гребню невысокого

хребта, приподнятого на высоту около 45 м над плодородной долиной

Хукаун и протягивающегося в южном направлении от поселка Майи

куан на расстояние около 11 - 13 км до деревни Лалаунг.

Этот хребет сильно выположен И, возможно, когда-то представлял

собой террасу вокруг более высоких холмов. Он покрыт густой непрохо-
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Рис. 8.1. Район распространения янтаря в Верхней Бирме.
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ЛИlVI0Й растительностью. РАзработка янтаря началась на южном конце

ЭТОЙ площади, близ деревни Лалаунг, и в течение XIX и в начале ХХ века

распространялась к северу.

гоj1ныle выработки

Как писал Стюарт [12], «выбор участка не определяется никакими

принципами или традициями, и находки янтаря полностью являются

делом случая».

Единственным признаком наличия янтаря являются прожилки углис

того материала в глине. Как правило, шурф или дудка закладывались

как можно ближе к тому месту, где до того был обнаружен янтарь. Если

гнездо оказывалось слишком большим и не могло быть отработано

одним стволом, то проходились другие стволы, которые соединялись

внизу горизонтальными рассечками, идущими во всех направлениях.

Дудки обычно не превышали 1/з м2 в сечении, так что в них едва мог

работать один человек; они были настолько узкими, что рабочие часто

поднимались или спускались, ставя ноги в углубления, которые были

сделаны по обе стороны ствола. В большинстве случаев не использо

валось никакое крепление., поскольку грунт был очень твердым.

После проходки слоя сухой глиныI мощностью от 4 до 6 м, со

держащего мелкие обломки лигнита, начинался пласт серой расслан

цованной глины с прерывистыми прослойками лигнита. В этом пласте и

встречался янтарь в гнездообразных скоплениях неправильной формы.

Приведенные ниже два отрывка написаны с промежутком почти в сто

лет., но описываемая в них непосредственными очевидцами обстановка

за 1ТО время совершенно не изменилась.

Капитан Ханней в 1837 г. в журнале "Journal of the Asiatic Society of
Вепgаl" писал:

Эта местность представляетсобой гряду невысоких холмов, сложенных

красноватой и желтоватой Г:lИНОЙ. Свежевскопанный грунт имеет очень

приятный запах. Глубина выработок составляет от 6 до 15 футов. ЯнтаРI)

встречается в большом количестве. Чем глубже выработка, тем лучше янтарь.

БОЛЬUJе всего ценится блестяu\ая бледно-желтая разновидность, которая, как

утверждают, встречается только на глубине 40 футов [6].
Здесь наблюдается та же закономерность, как и на румынских

м~сторождениях янтаря. Материал из приповерхностных залежей густо

окрашен в коричневые и черныIe тона, в то время как на глубине

встречается чистый бледно-желтый янтарь.

Ханней также упоминает другое месторождение янтаря - Кота-бхам,

находящееся к востоку от долины Хукаун, но, по-видимому, это место

считалось священным у местных жителей, и здесь нельзя было вести

добычу янтаря.

Чиб6ер в своей работе «Минеральные ресурсы Бирмы» (1934 г.)

отмечал, что в то время в трех милях к югу от деревни Шингбан было

около 200 дудок, а поблизости в районе Пангмамау имелись открытые

горные выработки. Главный центр находился к юго-востоку от Шингба

На., где работало около 150 горняков. Угольные пласты и янтарь
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встречаются на глубине 12 м" а глубина уровня грунтовых вод состав

ляет 14,7 М. Одновременно применялись различные виды отработки.

Так.. в районе Ваютмана 20 горняков занимались восстановлениеA-f

старых выработок .. также собирался янтарь, выъттыый во время сеЗОна

дождей. В этот период .. как отмечает Чиббер .. тnлько в этом районе было

500 или 600 заброшенных шурфов и дудок [2_1'

ГОjJII.Я/,·U

Капитан Ханней писал, что в 1836 г. во время посещения им

месторождения .. хотя работы велись в десяти шурфах, он не видел ни

одного достойного внимания куска янтаря. Однако.. добавляет он,

лучшие куски могли быть припрятаны, поскольку его «сопровождали

несколько бирманских должностных лиц».

Год спустя, как писал Гриффит, на месторождении работало всего

около десяти человек, и оно считал ось практически отработанным.

Нотлинг, проводивший геологическую съемку этих месторождений в

1892 Г., «нанял 12 кули" которые за две недели выкопали 12 шурфов, но

добытого янтаря не хватило .. даже чтобы заплатить рабочим». Однако в

домах бирманских мастеров в Мандалае он видел большие мешки с

бирмитом И поэтому заключил, что либо в былые времена объем

добычи был больше, либо это сырье было накоплено за много лет.

Пензер в 1922 г. писал [9]: «Рабочие, добывающие янтарь, являются

ленивыми полуцивилизованнымилюдьми, которые работают на место

рождении в свободное от своей ОСНQВНОЙ сельскохозяйственнойдеятель

ности время. Работы ведутся без всякой системы в расчете на удачу».

И наконец, Чиббер в 1930 ". описывает «нескольких работающих

кули» и т. д., И У читателя остается чувство полного разочарования и

Таблица 8.1. Годовая добыча и стоимость бирмита

Масса· Масса*

Год Фунты Ю" Стонмосп) Год <1>YHTbI
(аНfЛ.) (англ. фу"'- (англ.)

ты ст.)

1897 1568 710 1917 6619 3000

1904 зо() 136 1918 325 150
1919 829 3801905 14112 6410 945 1920 8064 36601906 24192 I09RO 709 1921 2946 13401907 4928 2237 1922 403 180

1908 54Н8 2492

1913 1120 510 1926 3950 1790
1927 7050 32001914 1456 660 1928 2940 13301915 1288 585
l':>]Ч 1959 ·Х891916 620 280 ILJ30 207 94

Стоимость

(англ. ФУН

ты ст.)

1666

131

* Всс данныс о массах ЯВJlЯlОТСЯ IIРИ()JНПИТСJlЫfЫМИ .. так как цифры 83ЯТъt ИЗ

раlНЫХ источников и были перссчитаны ,1ЛЯ облегчения сравнения.
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безысходности по поводу огромного разрыва в культурном уровне

между местными жителями., которые добывали и обрабатывали янтарь"

н теми., кто приезжал сюда издалека на короткое время и делал такие

осуждающие замечания.

{'одовой объем добычи

Объем и стоимость добытого янтаря значительно изменялись от года

к году (табл. 8.1). Эта ситуация усугублялась межплеменными войнами"

которые велись в рассматриваемый период.

Искусство Востока

Ювелирные изделия и произведения искусства из янтаря из стран

Дальнего Востока обычно классифицируют как «восточные» без даль

нейшего разделения. Отличить изделия из янтаря, сделанные в Бирме, от

сделанных в Китае.,- не слишком трудная задача" но по какой-то причи

не" возможно из-за исторических и лингвистических сложностей., в

'3ападной литературе почти нет сведений о культуре янтаря Востока.

Таким образом" изложенное ниже следует считать первой попыткой

пролить свет на эту проблему., а не исчерпывающей характеристикой

восточных изделий из янтаря, и мы надеемся, что предложенная здесь

простая классификация послужит другим ступенькой на пути к более

подробному исследованию.

Ь'uрма

Самыми первыми изделиями, выполненными на Востоке из бирмита,

можно считать цилиндрические украшения для ушей, которые называ

лись «иа-даунг» (рис. 8.2). В книге "T'ang SllU" написано, что потомки

Ай-лао- народ нань-чао - украшали уши жемчугом" зеленым камнем и

slIlTapeM.
Такие украшения для ушей использовались в течение длительного

Рис. Н.2. Цилиндрические украшения для УIlIСЙ (<<нн-даунг») из бирмита.
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исторического периода. Чиббер отмечал, что в 30-е годы нашего

столетия их все еще производили в большом количестве. Длина украш.

ния составляла от 2,5 до 3,8 см, а диаметр - от 1,3 до 1'19 см, причем крц

были немного толще, чем середина. Полые украшения для ушей делали

также из стекла, но предпочтение отдавал ось таким традиционным

материалам" как янтарь и золото.

Модели этих изделий несколько различались у разных племен:

«украшения, которые носили люди племени лапей, населявшие влажньre

густые джунгли к северу и востоку от Могауна, сделаны из янтаря или

серебра и имеют длину от 4 до 5 дюймов» [1]. .
В Бирме обряд прокалывания уха у ребенка являлся торжественным

ритуалом. МОЧКУ уха протыкали иглой из золота или серебра, которую

шевелили один-два раза в день, пока края раны не заживали. Затем иглу

вынимали, а в отверстие вставляли маленькие бамбуковые палочки или

круглые гладкие тонкие стебли других растений, после чего начинался

процесс расширения отверстия. Он проходил постепенно и продолжался

долго; каждый день добавлялся еще один стебелек, пока отверстие в

мочке не становилось достаточно большим, чтобы в него можно бьшо

вдеть цилиндрическое украшение.

Обычай увеличивать мочку уха так, чтобы в ней можно было носить

трубки для ушей, является очень древним и связан с поклонением

солнцу. Испанские историки описывали сложные религиозные церемо

нии, проходившие в храме Солнца в Куско И связанные с прокалыванием

ушей молодым знатныIM перуан~ам, а в Азии образ Будды гayTaмы

всегда изображается с длинными мочками ушей, доходящими до плеч.

В конце XIX века, когда бо~шая часть бирмита стала поставляться в

Мандалай, а не в Китай, этот материал использовался для изготовлеНИ.I

мундштуков трубок, чёток, колец и различных безделушек, причем

особенно распространены были изображения слонов, обезьян и рыб.
«Более сложными и дорогими были фигурки, изображающие Будду

Гаутама, но сейчас они встречаются очень редко, поскольку осталось в

живых лишь два мастера, владеющих искусством изготовления такИХ

фигурок» [8].
Бирманские дети часто носили в качестве амулетов для защиты оТ

дурного глаза фигурки лягушек из янтаря или позолоченного металла, а

в начале ХХ века к ассортименту изделий, которые изготавливали в

Мандалае и Рангуне, добавились бусины для ожерелий, серег, брошей,

пуговиц и запонок, которые, по-видимому, делали для экспорта.

Процесс обработки бусин был очень простым. Кусочки янтарЯ

острым ножом нарезали на кубики, уголки срезали и в них просверлива

ли отверстие с помощью иглы, прикрепленной к бамбуковой палочке.

Затем с помощью напильника с закругленным верхом бусине придавали

окончательную форму и, наконец" ее полировали сначала высушенныМ

листом, содержащим большое количество кремнезема, а затем окамене

лым деревом.

Описание бирманского янтаря было бы неполным без упоминания о
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двух выдающихся изделиях, когда-то входивших в число королевских

регалий Бирмы.

Первое изделие-это великолепная фигурка утки (рис. 8.3) из дворца

короля Тибау в Мандалае. Длина ее составляет около 28 см, а ширина

около 15 см. Видны остатки золотой фольги, которая подчеркивала

оперенье, а в глазницы, сейчас пустые, когда-то Бы�ии вставлены рубины

или другой драгоценный камень.

Эта утка выполнена из цельного куска темно-коричневого бирмита с

небольшой крапчатостью на верхней части хвоста. Она представляет

собой сосуд с толщиной стенок около 2 см, состоящий из двух полови

НОК. На поверхности изделия немного трещинок, но его, видимо, роняли,

и в нескольких местах оно разбито. Конструкция этого изделия необыч

Ha~ поскольку верхняя часть выполнена очень искусно - смело, решитель

HO~ ярко, а нижняя часть сделана грубо, так что на груди и брюшке

птицы заметны следы ножа. В число королевских регалий, которые были

возвращены из Лондона в Раю'УН в 1964 г. входили и другие подобные

же ПТИЦЫ, сделанные из серебра. Однако эта янтарная фигурка утки так

и не попала в Бирму, и ее местонахождение сейчас не известно.

Другое изделие - великолепный шар из прозрачного красного бирми

та диаметром около 10 см, который выставлялся в числе других

бирманских экспонатов на Выставке Британской империи в Уэмбли в

Рис. 8.3. Утка из бирмита. когда-то входившая в число королевских регалий

БиРМЫ. Дворец короля Тибау.
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1924 г. К нему прилагалось следующее описание:

Этот янтарный шар представляет собой исторически подлинное старии

ное бирманское изделие, относящееся ко временам королевской династии,

предшествовавшей царствованию королей Миндона Мина и Тибау. Он
использовался, только когда у одной из старших королев рождался ребеноlC
мужского пола. В ознаменование этого события королю приносили этоr

янтарный шар. При рождении ребенка женского пола использовался другой,

менее ценный амулет.

Другой точно такой же шар находится в частной коллекции в

Великобритании.

Некоторое количество бирманского янтаря попадало на север 1(

народности нага, населяющей современный ИНДИЙСКИЙ штат Ассам.

Бусы здесь обычно были удлиненной цилиндрической формы, причем

нитки составлялись из чередующихся коротких и длинных бусин. К

сожалению, поскольку из индийского рынка стремились извлечь мак

еимальный доход (так же как и в Тибете), многие бусы, привсзенные из

этого района, в действительности сделаны из «крашеной под бирмит»

феноловой смолы, т. е. являются·пластмассовыми.

KZll11ай

Янтарь из Бирмы и с Балтийского побережья в Китае обрабатывали

с древнейших времен.

Для работы китайских мастеров характерно использование материа

ла различных цветов и фактуры, а единообразный четкий «янтарный

стиль» не прослеживается. Изделия из желтого балтийского янтаря по

стилю сходны с изделиями из МЫJIЬНОГО камня, а прозрачный ВИllШе

во-красный бирмит обрабатывался в той же манере, что и полупрозрач

ный жадеит, причем, учитывая ХfJуПКОСТЬ прозрачного янтаря, мастерст

во исполнения кажется ПОЧТИ невероятныI•.
Самыми крупныIии китайскими изделиями из янтаря являются ре

зные «горки». Считается, что самая большая в мире находится в Музее

произведений искусств в Копенгагене, а вторая по величине- в Галерее

Нортона в Уэст-Палм-Биче, Флорида. Сейчас, когда Китай становится

более доступным, будет интересно увидеть, что же сохранилось в местах

из изготовления.

Эти «горки» обычно представляли собой императорские подарКИ

ведущим литераторам. В свою очередь на них часто изображалось

аллегорическое подношение даров. Например, на изделии из ФлориДЫ

(относящемся ко времени правления императора Канси-1731 1795 гг.)

с одной стороны изображены Ванпо, получающий в дар своего младше

го брата Ваншао, а с обратной стороны - Чанчун (бог литературы) и ero
отец Ву-ки. Все эти фигуры собраны под деревьями; «горка» украшена

также пагодами. Размеры изделия составляют 27,3 х 38,7 х 19,1 СМ.

Резные изделия из янтаря

Сохранилось много изделий XVII и XVIII веков, в основном ов"

находятся в музейных коллекциях. Иногда в продажу поступает хорошаЯ
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частная коллекция, например в начале 60-х годов на аукционе «Сотби»

в Лондоне было выставлено 1216 изделий из янтаря из коллекции

Китсона. Такие события обычно собирают коллекционеров со всего

мира. В перечне коллекции Китсона (В сокровища которой входят не

только изделия из янтаря) так подробно описаны представленные на

аукцион вещи, что имеет смысл воспроизвести здесь небольшую часть

каталога Сотби:

Вторник 18 ОКlnября 1960 г.

Собственность покойного Т. Б. Китсона, эсквайра

(продается по распоряжению ДУПIеприказчиков)

РЕДКИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЯНТАРЯ

49. Янтарная фигурка богини Милосердия Куань Йинъ" сидящей в пеще
ре; руки ее зак~таны в рукава, на голове покрывало, у ее ног дракон,

сбоку - дерево; 27/8дюйма~ лодставка деревянная. Сзади имеется надпись,
которая переводится следующим образом: Богиня Милосердия. При встрече с

демонами, ядовитыми драконами и злыми духами следует прочитать сутру о

силе богини Милосердия, и они не посмеют причинить вред; Цяньлун.

50. Янтарная чаша для возлияний" снаружи украшена миниатюрными

изображениями животных, птиц и рыб, включая слонов, оленя, лису, M~ДBe

дей, моржей и пингвинов; снаружи имеет густую оранжевую окраску, внут

ри - желтую, 6 дюймов; возможно, династия Мин.

51. Скульптурная группа из янтаря, изображающая трех мудрецов под

сосной, а внизу внимающего им слугу; с обратной стороны изображены три

птицы, усевшиеся на ветвях и камнях; янтарь густого красноватого цвета;

высота 71/2 дюйма; подставка резная деревянная размером )03/4 дюйма;
Цяньлун.

52. Янтарная фигурка бога Долголетия Шулао, рядом с которым стоит

юноша-слуга, и у обоих в руках персихи. На правом плече Шулао -летучая

мышь, в левой руке - жезл, увенчанный бутылью из тыквы; его одежды с

IПИрОКИМИ рукавами украшены узорами из листьев и ветвей и медальонами

(НllУ»; янтарь теплого красноватого цвета; 51/2 дюйма; подставка деревянная;
Цяньлун.

53. Две янтарные фигурки, изображающие мудреца и торговца; первый

стоит, держа себя за бороду, а второй несет свой товар. Волосы у обоих

заплетены в косички, а широкие одежды подвязаны поясами с кисточками;

41/2 и 43/4 дюйма; Цяньлун.
54. Комплект из восьми янтарных фигурок, изображающих «Па-Съен»

((Бессмертные» в брахманской религии), каждый из которых держит свой

символ; выполнен из янтаря теплых темно-оранжевых тонов; от 53/4 до 7
дюймов; подставки высокие резные деревянные; Цяньлун.

55. Забавная янтарная фигурка, изображающая воина, садящегося верхом

на вола; воин улыбается, на нем одежды с широкими рукавами, в волосах

цветок, а за спиной меч; голова вола повернута в сторону; на заднем фоне

изображены сокол и две летящие ласточки; цвет от желтого до оранжевого;

6 ДIОЙМОВ; подставка деревянная; XVII век.

56. Красивый сосуд для мытья кисточек, имеЮIЦИЙ форму листа лотоса;

снаружи украшен великолепно выполненным изображением цветка, стебля и

четырех ящериц, а внутри-изображением одной ящерицы и искусно выграви

рованным узором из листьев; янтарь имеет теплый ровный цвет;

41/2 дюйма; династия Сун/Юань.
57. Группа фигурок из янтаря" изображающая «Тси-Сьен» (<<Семь Бес

смертных» в брахманской религии), сидящих в бамбуковой роще среди
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декоративных камней; один из них стоит, подняв чашу; янтарь rYcтoro

темного цвета; 61/4 дюйма; подставка деревянная; Цяньлун.

59. Интересное резное изделие из крупного куска светлого янтар. с

изображением сцен охоты в сосновой и бамбуковой рощах; показаны Всадни_

ки, лучники и пешие охотники, загоняющие мифических животных, тигров и

оленей; 8 дюймов; подставка деревянная; Цяньлун.

60. Великолепная большая ваза ДЛЯ фруктов, украПlенная изображением

дракона, свернувшегося вокруг яркой жемчужины на волнистом отделанном

завитками фоне; ВСС это окружено массой листвы, выполненной в теXJIIiXе

горелъефа~ а среди ветвей персиковых деревьев изображены фигурки 06езь.

нок и летучих мышей; янтарь имеет сравнительно темную окраску, местами

почти прозрачен; это работа высшего качества, выполненная искусвым

мастером; длина изделия 101/4 дюйма, высота 41/2 дюйма; подставка де
ревянная.

Каталог коллекции Китсона настолько подробен, что было решено

попыIатьсяя проследить его историю, и в конечном счете был обнаружен

более ранний вариант, представляющий собой сложенные в папху

машинописные листы. Эта папка помогает ответить на некоторые

вопросы, возникающие при чтении каталога, например что такое «син

гапурский» янтарь, который часто там упоминается, или «индийсПIЙ

корневой янтарь», или «персидский» янтарь? Ключом к разгадке как раз

и является «персидский» янтарь. В конце папки есть раздел, где Китсов

(теперь считается, что коллекционер сам сделал все эти записи) отмечал

даты приобретения всех изделий, где они были куплены и по какой цене.

В частности, в одном из мест, где было приобретено большое количест

во изделий, и сейчас еще рекламируется «персидский» янтарь, причем

это название отражает место, где такой янтарь наиболее ценился и
пользовался самым большим ~просом, а не место происхождения и тип

данного материала. К большому сожалению, первые владельцы того

магазина тоже умерли в 60-х годах, и вместе с ними мыI утратили

информацию об источниках янтаря и о его обработке, которой больше

нигде нет.

Небольшuе украшения XVIll u XIX веков

Это не случайность, что знатоки и коллекционеры янтаря во всем

мире в конце концов сосредоточиваlОТ свои интересы на небольших

изделиях китайской работы, которые, будучи самыми редкими, стано

вятся основой всей коллекции (рис. 8.4). Самые распространенные

изделия такого типа относятся к XVIII и XIX векам, и их можно

разделить на несколько категорий, которые описываются ниже.

МутllЫЙ баЛnluйекuй янтарь

Подвески и небольшиеукрашенияиз мутного или дымчатого янтаря,

отличавшиеся большой тщательностью исполнения, изготавливали в

XVIII столетии, но с течением времени это искусство стало приходить в

упадок, и уже на рубеже нашего века из такого янтаря стали изготавли

вать изделия произвольной формы и почти не украшенные резьбой. В

XIX веке наиболее популярными l\40тивами были рука Будды, фрукты

или цветочные бутоны.
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Рис. 8.4. Подвески китайской работы XIX века.

Самые ранние, тщательно выполненныIe изделия сейчас имеют густой

оранжевый цвет (но это само по себе еще не является доказательствомих

возраста), а в местах сколов внутри видна исходная лимонно-желтая

окраска. ~aCTepCTBO исполнения часто просто великолепно, особенно

если учесть, что многие подвески сделаны из совсем тонких пластинок; к

сожалеНИI-О, среди них много сломанныI,' не совсем удачно починенных

(рис. 8.5).
Всегда было спорным вопросом, что делать с крупными кусками

янтаря: разрезать их на пластинки или оставлять, как есть, и ответ на это

Рис. 8.5. «Восточное» ожерелье (XIX век).
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определялся коммерческими соображениями. Например, Уилльямсои в

1934 г. писал следующее:

Фирма Liberty располагает двумя очень крупными кусками бирмита с

собственного участка в Бирме. Эти образцы знчителъно крупнее~ чем голова

человека. От этих кусков были отрезаны пластинки и отправлены для

обработки в Китай.

Прозрачный золотистый янтарь

В настоящее время еще не проведено достаточно глубоких исследо

ваний, чтобы определить происхождение золотистого прозрачного янта

ря во всех изделиях китайской работы. В каталоге коллекции Китсона с

аукциона Сотби указано: «Большое количество импортируемогоКитаем

янтаря добывается во Владивостоке и доставляется по Беринговому

MOpIO. Он также встречается в Сиаме, Кохинхине, Манчжурии, Японии,

Сибири и на Сахалине»1 •

К этому следует добавить весь янтарь, как природный, так и

просветленный, с Балтики и весь янтарь цвета хереса из Бирмы. Хотя в

середине 60-х годов методом инфракрасной спектроскопии стало воз

можным идентифицировать янтарь, содержащий янтарную кислоту, и

таким образом отличать балтийский янтарь от многих других разно~

видностей, для решения этого вопроса потребуются дальнейшие спе

циальные исследования.

Изделия из этого материала отличаются по стилю исполнения. На

подвески и мелкие поделки работы XIX века обычно нанесена гравиров

ка, но рисунок не выделен темцой тушью в отличие от издс.\rИЙ ИЗ·

дымчатого янтаря. Только лишь глаза в изображениях фигур оттенены

черной краской. Как и изделия, из дымчатого янтаря, многие подвески

китайской работы начала века имеют произвольную форму И совсем не

украшены резьбой.

Коричневый бuрмum и бирманский «корневой» Jlиmарь

Коричневый янтарь в описываемый период особой популярностью

пользовался в Китае в отличие от других стран, где долгое время он не

ценился.

Из коричневого янтаря обычно делали такие предметы, как флаконы

для нюхательныIx солей, большие круглыIe бусины или массивные под

вески. Они почти всегда вырезались из округлых кусков материала, а не·

из тонких пластинок, как изделия из дымчатого балтийского янтаря.

Поделки из «корневого» янтаря часто отличаются причудливостью

формы, что позволяет полностью использовать сочетание двух тонов

окраски.

Вuшнево-красный янтарь

Натуральный красный янтарь в Китае всегда ценился очень высоко.

1) Сведения ошибочны: в указанных местах промышленных месторождений
янтаря не известно. При.н. ред.
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Изделия из красного янтаря обычно отличаются высоким качеством, но

сушествует огромное количество подделок, в том числе из искусствен

ного окрашенного янтаря (особенно распространенных во времена

короля Эдуарда VII) и пластмассы (длинные фацетированные бусы из

прозрачного красного материала 30-х годов нашего столетия или более

современные круглыIe темно-вишневые бусы).

Из натурального вишнево-красного янтаря обычно делали маленькие

плос~ие ажурные кулоны. Мастерство исполнения этих кулонов не

поддается описанию, а основным мотивом были фрукты среди пере

плетенных ветвей. Эти изделия воплощали вершину искусства мастера,

ведь для их изготовления требовались долгие часы терпеливой рабо

ты с хрупким материалом. И очень печальна, что в последующие

годы так много из этих ажурных памятников терпению и

мастерству было сломано. Янтарь все-таки слишком хрупкий материал

для такой работы, но вид такого изделия буквально ВНУIllает благо

говение.

Флаl<ОНЫ для нюхательных солей

Некоторые изделия изготавливали их всех разновидностей янтаря, и

примером тому являются флаконы для moхательных солей. Эти

флаконы, при изготовлении которых применяли маленькое лезвие,

укрепленное под углом на куске бамбука, демонстрируют все достоинст

ва богатой цветовой гаммы янтаря. Обычно такие флаконы делали в

XVIII или XIX веках, они снабжены ложечками из слоновой кости и

пробками из твердого камня.

Излюбленным материалом был «корневой» янтарь, поскольку цвета

ко(ре и сливок являются необычным,' но для таких флаконов использо

вались все разновидностиянтаря, и они исполнялись в различном стиле.

Встречаются как незамысловатые флаконыI с простыми лепныIии коль

цеобразнымиручками, так и изысканно украшенныIe флаконы с витиева

той резьбой, нанесенной на всю поверхность. Простые флаконы иногда

раскрашивали изнутри. Определив, что материал, из которого сделан

флакон, представляет собой янтарь, геммолог в случае необходимости

более глубокого изучения данного предмета должен передать его специ

алисту по культуре Востока, как это всегда делается и в других

Специализированных областях.

Из каталога Сотби:

Вторник 21 февраля 1961 г.

Собственность покойного Т. Б. Китсона, эсквайра

(продается по распоряжению душеприказчиков)

РЕДКИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЯНТАРЯ

224. Девять янтарных флаконов для нюхательных солей китайской

работы с пробками из твердого камня, два из которых украшены резными

изображениями фигур, еще один-с изображением летучей мыши, еще

один - без украшений, один - с изображением рыбы, другой - птицы на
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ветвях, один - с изображением журавля и лотоса, один - с листьями If
насекомыми и один-с изображением мифического животного; эти флаконы,

сделанные из прозрачного и непрозрачного янтаря, помещены в ларчик

обитый снаружи и изнутри красной кожей. '
225. Флаконы для нюхательных солей главным образом из китайского и

бирманского «корневого» янтаря; сюда входят: один флакон, искусно укра

шенный рельефом с изображением играющих мифических животных, два-с

попугаями, один-с медальонами, на которых изображены ЛОТОСbl, два

простых - с лепными ручками, еще один - с изображением бамбука, один - с

насекомыми и русская табакерка плоской формы из белого «корневого»

янтаря; все они помещены в обитый изнутри красной кожей ларчик.

226. Девять резных флаконов из янтаря с различными пробками, н том

числе два флакона с изображением мальчиков, играющих с мангустом,

один-с «шуа-на-ва», один-с узором из зерен риса, другой-с экзотической

птицей и плодом граната, другой-с прыгающей белкой и виноградной лозой,

еще один - с изображением придворного и девушки, несущей ведра на

коромысле, один, на котором изображены фигуры в даосском раю, и

последний, сделанный из «корневого» янтаря и украшенный изображением

дракона и тигра; шесть флаконов выполнены из прозрачного светло-коричне

вого янтаря, а три-из более темного янтаря, и все они находятся в шкатулке,

обитой красной кожей.

227. Двенадцать искусно выполненных флаконов из янтаря с пробками ИЗ

твердого камня, все, за исключением двух, сделаны из прозрачного светло

коричневого материала; сюда входят: один флакон с изображением рыбы,

второй - из «корневого» янтаря с изображением трех коз и обезьян, еще

один-с изображением феникса и баранов и еще один-с фигурками людей,

другой-с фигурой всадника, один-из непрозрачного янтаря с изображением

мифического животного, летучей мыши, оленя и обезьяны, другой-с изо6ра-

Рис. 8.6. Портрет китайского мандарина, на KOTOPO~ видно, каким образом

носили восточное ожерелье. Каталог «Кристи»~ Нью-Иорк.
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Рис. 8.7. Четки из янтарных и корундовых бусин, украшенныIe декоративными

плакетками и подвесками из жадеита. Музей Виктории и Альберта, Лондон.

жением белки и насекомых, один-с масками «тао те», еще один-с изоб

ражением путника и «ву фу», один-с фениксом и драконом, другой-с

изображением Хо Съенку и последний-с изображением дракона и мифи
ческого животного, а также журавля, сосны и оленя, символизирующих

долгую жизнь; все флаконы помещены в шкатулку, обитую красной кожей.

(Каталог Сотби, 21 февраля 1961 г.).

Бусы

Ожерелье китайского мандарина традиционно содержит 108 бусин

(рис. 8.6) и по западным меркам является очень длинныIM в сравнении с

мусульманскими или католическими четками. В полном комплекте оно

Состоит из трех частей, обычно разделенных более крупной бусиной из
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жада или кварца, и трех подвесок (рис. 8.7). Количество таких ожерелlJЙ

из Летнего дворца в Пекине подозрительно велико.

Большая часть ожерелий китайской работы выполнена из некалиб.

рованных простых круглых бусин из прозрачного светлого янтаря. Как и

в случае с другими китайскими изделиями такой окраски, не всегда

возможно определить, является ли этот янтарь балтийским или имеет

другое происхождение (исследование методом инфракрасной спектрос

копии не всегда доступно), но бусы, изготовленные в Прибалтике,

большей частью составлены гранеными бусинами или бусинами ромбо

видной формы, так что спутать их трудно. Следует также отметить, что

поверхность китайских бус, за исключением сделанных недавно (Т. е.

после конца 70-х годов), покрыта волосными трещинами. Как уже

указывалось, трещиноватость сама по себе не может служить доказа

тельством возраста, но применение янтаря в Китае как ювелирно-поде

лочного материала было внезапно прекращено в 1912 г. и возобновилось

только В последние годы.

Существует большое количество резных ювелирных изделий и

поделок, которые неточно называют «китайскими», и, хотя часть их,

несомненно, была сделана в Китае, многие изделия такого типа

изготавливаются китайцами, живущими в Сингапуре, или корейскими,

японскими и другими мастерами. На Западе изучение восточных изделий

из янтаря находится в начальной стадии, но можно надеяться, что в

скором времени, когда будут изысканы достаточные денежные средства,

это положение будет исправлено~
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Глава 9

Янтарь из СИЦИЛИИ

Распространение природиых проявлений

Сицилийский янтарь называют «симетитом» по названию реки

Симето-основной янтареносной водной артерии этого острова. По всей

видимости" он не был широко известен дО XVI-XVII веков, а сегодня

встречается исключительно редко. В период наибольшей популярности

этого преимущественнофлуоресцирующегоянтаря его стоимость «приб

лижаласъ к стоимости алмазов» [5J.
ПО заключению Шлютера [9J" этот янтарь относится к третичному

периоду" возможно к миоцену ]).
Ценность его для коллекционеров обусловлена необычной га~ой

цветов" часто отмечающейся флуоресценцией" и редкосты-о находок в

нашем столетии.

Янтарь встречается в серовато-коричневом песчанике" смешанном с

лигнитом, либо в поверхностных россыпях-развалах и во вторичных

агломератах. Очень мало янтаря встречается на месте первичного

образования; основную массу его собирают в виде хорошо окатанных

галек весной в руслах быстрых горных рек, которые несут на равнину

Рис. 9.1. Горная река в Сицилии. Янтарь переносится весной потоками воды
После дождей.

1) По принятой В СССР стратиграфической шкале миоцен относится к
Всогсновому периоду. - При.н. ред.

9 299



122 Глава 9

смытую дождями в глубине острова почву (рис. 9.1). По рассказам

местных жителей, в прошлые годы, когда янтаря было больше, ПОСЛе

особенно сильных дождей все сборщики янтаря становились в ряд вдоль

берега реки (рис. 9.2), и ни один не приступал к сбору, пока не давался

сигнал. Как жаль, что прошли те дни!

Сицилийский янтарь редко встречается в виде крупных кусков.

Буффум [3] описывал образцы янтаря размером с апельсин, а Сивьеро

[11] отмечает, что их размеры редко превышают 8-10 см. Это очень

важно, поскольку многие изделия, считавшиеся сделанными из симети

та, в действительности нередко оказывались выполненными из сукци

пита, или балтийского янтаря, и поэтому к любому изделию из симетита

большого размера следует относиться скептически, пока не будет

проведено инфракрасное спектроскопическое исследование.

За исключением гор Пелоритани на крайнем северо-востоке острова,

сложенных гнейсами и кристаллическими сланцами, практически вся

Сицилия скрыта под чехлом мезозойских и более поздних отложений.

Первичные месторождения янтаря, по-видимому, находятся в горах 1(

западу от действующего вулкана Этна, в этом районе передки землет

рясения, в результате чего регулярно обнажаются новые пласты,

которые размываются весенним половодьем. Сицилийский янтарь

содержит незначительное количество янтарной кислоты, но довольно

много серы; считается, что это является причиной его сильной ф.'1уорес

ценции при дневном свете.

Феррара [6] и Бомбиччи [2] u своих работах приводят наиболее

полный перечень районов янтарепроявлений в Сицилии. Кроме устья

реки Симето к югу от Катании, ~ceгдa считавшимея самым продуктив

ным районом, другим источником янтаря является устье реки Сальсо

близ Ликаты на южном побережье. Кроме того, Феррара упоминает

такие места, как Азаро, Ченторби, Леонфорте, Cahto-Филиппо-Д'Аджи

ро, Джиргенти, Терранова, Шикли и Рагуза. К ним на основании других

Рис. 9.2. Устье реки Симето. Видна наносная песчаная коса, на которой скаnлJl
взется янтарь.
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источников следует добавить Кальтаниссету, Калачибетту и Кастро

джиованни. В настоящее время незначительное количество янтаря встре

чается в районе Никозии (Фекаротта, устное сообщение, 1985). Таким
образом, янтарь, хотя и в малом количестве., встречался в россыпях в

восточной части острова, а в горах в центральной его части до

настоящего времени не обнаружено ни одного первичного месторожде

ния. Таким образом, мы знаем конечные проявления этой ископаемой

смолы, но не ее первичный источник. Пока не находит объяснения тот

ф,акт., что симетит, по-видимому, не использовался в античные времена,

и он не упоминается в литературе классических культур. Возможно, что

в то время еще не был обнажен янтареносный пласт. Довольно странно,

что известно так мало янтарных изделий из города Сиракузы, хотя это

был крупнейший эллинский город, насчитывавший около 500 тыс.

жителей, и что действие многих древнегреческих и древнеримских мифов

и легенд, сюжеты которых часто изображались на янтарных изделиях

италийской работы, происходит в Сицилии, как., например, мифа о

похищении Прозерпины.

Представляют интерес все немногочисленные описания симетита,

встречающиеся в литературе. В ХУI веке Агрикола упоминал сицилийс

кий янтарь, а Каррера в своей книге "Memorie Storiche di Catania"
(1639 г.) приводит следующее довольно подробное описание:

Третьей примечательной чертой" имеющей особое значение, которую я не

могу не упомянуть, является янтарь, который встречается на морском берегу

Катании и может достигать размеров апельсина.

Также встречается много мелкого янтаря с включениями насекомых,

таких" как муравьи, мошки, мухи и блохи.

Поскольку на побережье в районе Катании янтарь встречается в большом

количестве" хотя поблизости совсем нет лесов, правомерно было бы

заключить, что этот янтарь образуется из влаги морских скал. Я хотел бы

добавить" что он образуется и в других местах на побережье Сицилии, где в

море есть скалы с такими же свойствами.

Патрик Бирдоне в книге «Путешествие по Сицилии и Мальте»

(1790 г.) пишет: «Река (Симето или Джиаретта) выносит в устье большое

количество прекрасного янтаря; окрестные крестьяне собирают его и

приносят в Катанию ... Кроме того, здесь есть искусственный янтарь,

который, как мне сказали, делают из копала, но он сильно отличается от

натурального». Столетием позже, в 1890-х годах, Буффум [3] отмечал

следующее: «Количество янтаря, найденного в устье Джиаретты,

ограничивается всего несколькими конкрециями». В настоящее время не

осталось крупных коллекций сицилийского янтаря, хотя у нас есть

данные о том, какими богатыми они были в прошлом. В 1884 г. д-р

Оразио Сильвестри показал на выставке в Турине 600 изделий из

Сицилийского янтаря, а Буффум, несмотря на свой пессимизм, во время

СВоего пребывания в Сицилии приобрел не менее 150 прекрасных

образцов.

Денни, посетившая Сицилию в 1923 Г., писала следующее [4]:
Очень красивьrм украшением является нитка бус из флуоресцирующего

янтаря, где каждая бусина отличается по оттенку окраски. Старинные
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ожерелья такого типа, передающиеся по наследству из поколения в поколенио

иногда надевают во время больших праздников. Я видела одно интересное

изделие, материал которого напоминает лазурит... Такой материал СТОП

очень дорого - даже мелкие кусочки флуоресцирующего янтаря ХОРОшего

цвета могут стоить более ]00 лир.

После исчезновения такого вида янтаря в конце XIX века вместо него

стали использовать окрашенный, или прогретый, янтарь (известный Под

названием «китайский вишнево-красный янтарь»), который так часто

встречается в ювелирных изделиях эпохи короля Эдуарда VII (рис. 9.3),
а также прозрачные KpacНbIe бусы из пластмассы под янтарь, популяр_

ные в 20-е и 30-е годы текущего столетия.

Особое мастерство достигалось при изготовлении поддельного сици

лийского янтаря. В природе сицилийский янтарь почти не встречается; в

продажу поступает искусственно окраUJенный балтийский янтарь [1].

в настоящее время тоже существует возможность такой подмены, и,

хотя в 1984-1985 гг. автор видела в продаже в Катании натуральный

сицилийский янтарь, в других городах, например в Таормине, янтарь

был более чем сомнительного происхождения. По сведениям Шлее и

Рис. 9.3. Выставка-продажа

в магазине фирмы Liberty,
Риджент-стрит, Лондон, в

30-е годы нашего столетиЯ:

«янтарные амулеты по цене

от 1О шиллингов 6 пенсов до

63 шиллингов; цепочка из сИ"

цилийского янтаря - 81/2 ги"
неи; цепочка из красного ян"

таря - 25 гиней.
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Глёкнера [8], большое количество янтаря экспортируется в Сицилию из

доминиканскойРеспублики. Поэтому не так просто определить природу

желтого янтаря с естественной синей флуоресценцией, который встре

чается как в Доминиканской Республике, так и на Сицилии.

Образцы сици~ийского янтаря в Болыlшкнтвеe коллекций XIX века

сейчас имеют яркую, чистую вишнево-красную или промежуточную

между прозрачной золотистой и оранжево-красной окраску, а флуорес

пенuия у них исчезла. Причины исчезновения флуоресценции еще не

получили объяснения, и это явление должно стать предметом специаль

ного изучения.

Таким образом, образцы, которые Буффум описывал, как «сапфи-

рово-синие, бледно-розовые, фиолетовые и ярко-красные», сегодня

являются просто соломенно-желтыми и бледными оливково-зелеными,

что является их основным, т. е. не обусловленным флуоресценцией,

цветом. С течением времени они, как и все янтари, покраснели, И, хотя

они остались великолепныIи,' возможно, для Буффума было лучше, что

он не предполагал об изменчивости своих сокровищ. Ожерелье, изобра

женное на фронтисписе его книги «Слезы Гелиад», и ожерелья, передан

ные им Бостонскому музею изящных искусств, вероятно, имеют

одинаковое происхождение, но их окраска в настоящее время совершен

но различна (см. фото 5.3).
Уилльямсон [12] писал: «У некоторых образцов отмечаются не

большие участки, окрашенные в великолепный кроваво-красный цвет,

напоминающий окраску рубина». Автор этой книги также наблюдала

такую окраску, но не у сицилийского, а у доминиканского янтаря, а

Хунга [7] в 1979 г. описывала заленый янтарь из Сицилии. Однако

работа, посвященная этому «зеленому» янтарю, по мнению автора,

является незаконченной, и основное внимание там уделено не итальянс

ким, а прибалтийским янтарям.

Использование янтаря

До завоевания Сицилии древними греками янтарь периодически

использовался людьми племени сикулов, которые населяли восточную

часть острова до 1500 г. до н. э. Греки считали племена сиканов и

сикулов варварскими, однако их гончарные изделия и украшения были

Выполнены достаточно искусно, что, возможно, связано с влиянием

культуры египтян, африканцев и финикян, которые в те времена имели с

Сицилией торговые связи.

В музее Сиракуз находятся примитивныIe амулеты круглой формы из

некрополей в Панталике и Мелилли, а Поало Орсн в 1890 г. описал

янтарные бусы, найденныIe им в некрополях сикулов в Племмирио близ

Сиракуз и в Кастеллючио близ Ното. Было бы интересно исследовать

'Эти находки методом инфракрасной спектроскопии.

Предполагают, что сицилийский янтарь был известен и в античные

времена, но тогда его называли ЛUНКУРU()Н. Как писал Демонстрат, он
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образовался из мочи рыси, причем из мочи мужской особи получалосъ

вещество «красного и огненного»цвета, а из мочи женской особи- более

бледная разновидность. Филемон называл красный янтарь С)'QЛ1.lInернu

кум и говорил, что он происходит из другого района, чем все остаЛЬные

янтари обычной окраски. Однако исследования доказывают, что почти

весь янтарь этого периода является балтийским. Исследователя не

должно смущать то, что любой янтарь в процессе окисления приобре

тает красную окраску. Подлинный цвет янтаря сохраняется внутри

образца, а не на его поверхности.

В XVII веке появилось много книг, где описыалсяя сицилийский

янтарь, и даже Агрикола в своем знаменитом труде ....De Fossilibus"
отмечал следующее: «... и его добывают также в Сицилии, где бурно

текущие водные потоки вымывают его и уносят далеко в море, а затем

морские волны прибивают его обратно к берегу, где его и собира

ют».

Следующая информация по янтарю появляется лишь в конце XVIII
века в книге Бридоне, который пишет:

...тщательно собирают окрестные крестьяне и приносят в КатаНИlО, где из

него изготовляют кресты, четки, фигурки святых и Т. д. и продают по высоким

ценам религиозным людям на материке. Мы приобрели несколько таких

изделий и обнаружили, что они сильно наэлектризованы - притягива IOT перья,

соломинки и другие легкие предметы... некоторые куски этого янтаря

содержатвключениямух и других насекомых,которыепрекрасносохранились

в этом веществе, и нас очень позабавила изобретательностьодного мастера,

который оставил над головой святого большую трупную муху с раскрытыми

крыльями, которая, как он нам ска1ал, символизируетснизошедший на него

святой дух.

Хотя Бридоне и говорит, ~o «крупные куски янтаря постоянно

встречаются в устье реки Симето», его слова следует воспринимать с

осторожностью,так как полагают, что для обеспечения спроса сюда с

давних времен импортировали янтарь с Балтийского моря, поскольку

его куски имеют более крупныIe размеры и мутный янтарь легче

обрабатывать, чем прозрачныЙ. Рельефы на религиозные темы из

прозрачного янтаря, входящие в колл~кцию Буq>фума, а также другие

изделия такого типа необходимо исследовать методом инфракрасной

спектроскопии, и лишь тогда этот вопрос может быть решен.

Сицилийские резные изделия, выполненные из симетита, еще слиш

ком мало исследованыI. Большая часть сохранившихся изделий нахо

дится в частных коллекциях, и очень редко интересные вещи выстав

ляются в публичных музеях.

В 1787 г. Сестини опубликовал свою работу "Descrizione del Museo
d'Antiquaria е del Cabinetto d'Istoria naturale del Signore Principe di
Biscari", в которую вошел каталог сициЛИЙского янтаря. Принц Игнацио

Бискари (1719-1786 гг.) проводил раскопки развалин Катании, и собран

ные им коллекции были затем выставлены в музее, носившем его имя.

Гёте, который посетил его вдову .. в письме от 3 мая 1787 г. описал
дворец, где среди дрyrих вещей ему показали «урны, чаши и другие

изделия из янтаря всех оттенков от густо-желтого до очень красивого
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гиацинтово-красного ... для изготовления которых нужны были необык

новенно крупные куски материала».

Денни в феврале 1923 г. писала:

После долгих поисков я наконец нашла Палаццо Бискари и оказалась

перед громадными воротами в отдаленном районе Дуомо. Я звонила, как мне

показалось, целую вечность. пока одна створка ворот открыласъ. Внутри был

оБычны�й двор С полуразвалившимися остатками дворца, который когда-то,

видимо, был очень красив. Привратник был не слишком многословен. Нет,

Палаццо закрыт. Нет. здесь никого нет, чему мы охотно поверили, поскольку

это место выглядело крайне пустынным.

в ]984 Г. автор также посетила «музей Бискари», но оказалось, что

там находятся частные апартаменты. Коллекция Бискари, видимо, была

перевезена в Музей Чивико, где, как оказалось, от нее осталось только

несколько предметов: фигурка конного рыцаря, убивающего льва

(прозрачный красный янтарь), сосуд простой формы (прозрачный

красный янтарь), раковина МОЛЛIоска из янтаря и диск из копала в

металлической рамке.

Хунга [7] описывает некоего господина по имени ЛидерУилльямсиз

Таормины, который неоднократно посещал ее лондонский магазин «Сак

Фрер». Этот человек был связан с Палаццо Атеназио, откуда, Ka~ мы

читаем в заметках Денни, «все, представлявшее ценность, по ночам

исчезало и продавалось». Среди заметок Денни есть несколько поблек

ших фотографий с прилагающимися к ним описаниями и ценами из

магазина господина Уилльямса. Одна из этих фотографий воспроизве-

~I1C. 9.4. Группа фигурок окqло крестьянского дома. Магазин Лидера Уилльям
C,L. Палаццо Атеназио, город Таормина.
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дена на рис. 9.4. Качество ее не очень хорошее, но на ней показаны�

редкие изделия местных мастеров. Хотя указано, что это работы XVII
века, весьма вероятно, что они были сделаны значительно позднее.

Использование металлического «лотка», на котором располагаются все

фигурки, образующие единую группу, является характерной чертой

янтарных изделий из этого источника (Фекаротта, устное сообщение,

1985).
Украшения, которые можно со значительной долей вероятности

считать сделанными из симетита без дополнительного исследования,

это крупные прозрачные двойные кабошоны, ставшие популярными в

результате возрождения Кастеллани популярности античных ювелир

ных изделий этрусского периода.

В 1865 г. английский вице-консул в Катании г-н Дж. Джинз предста

вил на Международной выставке в Дублине «янтарное ожерелье из 21
крупной плоской бусины и 22 более мелких, которое имело значитель

ный минералогический интерес, поскольку этот янтарь был найден на

берегах реки Симето ... и был самых разнообразных цветов: ярко-красно

го, винно-красного, красновато-желтого и голубоватого» [10].
Буффум [3] совершенно неожиданно натолкнулся на такое ожерелье,

увидев его на одной сицилийской девушке, которая однажды подвезла

его на своей двуколке: «Когда она разговаривала, то камни в ее ожерелье

сверкали на солнце всеми цветами от бледно-голубого до густо-синего и

от бледно-розового до яркого рубиново-красного». Он пишет, что во

время пребывания на острове eM~ «удалось собрать много образцов»

(хотя к этому времени, т. е. в 90-х годах XIX столетия, такой янтарь уже

стал редкостью). В 1901 г. этц..образцы были переданы Бостонскому

музею изящныIx искусств, но, К сожалению, они не являются частью

постоянной экспозиции для широкой публики. По заказу Буффума из

симетита был изготовлен очень большой комплект ювелирныIx изделий,

включавший 40 кабошонов; еще 50 кабошонов было использовано в

качестве вставок в ларец, размеры которого составляли 44 х 30,8 х

х 46 см, сделанный директором Мюнхенской Академии искусств про

фессором Фрицем фон Мюллером. Янтарь был огранен в итальянском

стиле под античные камеи и интальо. Кроме того, 72 кабошона

первоначалъно были выставлены для обозрения, но сегодня онИ

хранятся в мешочке из мягкой кожи (см. фото 5).
Ожерелье из сицилийского янтаря такого же типа описано и у Хунrи

[7]: «Ожерелье состоит из шестнадцати кулонов различного размера,

подвешенных на толстой золотой цепочке и отделенных друг от друга

изящными золотыми узорами. Каждый кулон имеет свой цвет».

Интересно отметить, что в 1874 г. в Италии в районе Кампаолы был

найден кусок флуоресцирующего янтаря исключительной красоты

размером с кулак. Он был обнаружен близ серного рудника в долине

реки Сенно в миоценовом песке.
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Янтарь из Румынии

Как и в других районах мира, в РУМЫНИИ встречается несколько

разновидностей янтаря, имеющих различный геологический возраст.

Месторождения прослеживаl{)ТСЯ вдоль Карпатских гор, переходя в

восточном направлении на равнины.

В течение последних 160 лет различные ВИДЫ янтаря были обнару

жены и изучены от бассейнов рек Прут и Днестр в СССР на востоке через

районы Сучава, Пьятра-Нямц, Бакэу, реку Путна, Рымнику-Сэрат, уезд

Бузэу, нефтяные площади Плоешти и Окница до Крайовы и Вальзеа на

западе. Кроме того, янтарь встречается в Добрудже, где Дунай с его

притоками впадает в Черное море (рис. 10.1). Во внутренней области

Карпат желтый янтарь встречается в уездах Сибиу и Алба, причем в

обоих случаях его месторождения приурочены к большим долинам.

Янтарь имеет возраст от мелового до эоценового и характеризуется

широкой гаммой окрасок. Мургоци в своих работах 1903 и 1924 гг.

выделял 160 различных тонов окраски. В этих же работах содержится

объяснение путанице, связанной с термином РУМЭ/lUI11. Еще в 1891 г.

Отто Хелм опубликовал статью, в к~оторой среди других разновидностей
румынского янтаря упоминалсяrlрумэнит - янтарь из Бузэу коричневой

или красноватой окраски. Позже румэнитом стали называть весь янтарь

из Румынии. В действительности лишь немногие румынские янтари

имеют коричневую или KpacHylo окраску; большинству присущ чистый

бледно-желтый цвет, и их более примечательной чертой является

развитие внутренней мелкой трещиноватости, вызванной горным давле

нием, а не необычность окраски.

Заблуждение, что румынский янтарь чаще всего бывает черным,

коричневым, рубиново-красным или даже серым, возможно, связано с

тем, что янтарь, ассимилировавший чужеродный материал -- включения
газов, жидкостей с дочерними минералами, углистого вещества и

т. Д., - вс I'речается в основном вблизи поверхности или в верхних

горизонтах месторождений. Румынские геологи считают, что у Хелма не

было возможности увидеть достаточное количество янтаря более

обычных светлых тонов, поскольку в XIX веке его добыча на глубине не

производилась.

В уезде Бузэу янтарь, вымытый при весеннем таянии снега или

встречающийся в поверхностных осадках, может иметь разную окраску:

черную, коричневую, краСИУIО .. зеленоватую, а также обычную желтую.

Неизвестно, на какой глубине на янтарь перестают оказывать

воздействие факторы, ПРИД,lJощие его окраске более экзотические тона.



Мургоци отмечал, что месторождения в районе Ле-Лак содержат

rубиново-красный янтарь у вершины горы и прозрачно-желтый у ее

110ДНОЖИЯ.

Мнение о том, что янтари, имеющие другую окраску, кроме обычной

)I{СЛТОЙ или коричневой, или другие оптические эффекты, например

rадужный отлив, как некоторые румынские янтари, или яркую синюю

флуоресценцию, как некоторые доминиканские янтари, встречаются

оКОЛО поверхности, а не на глубине, нуждается в научном обосновании.

Однако автор и те горняки, с которыми удалось беседовать, считают,

ЧТО это именно так.

Известна геологическая обстановка, в КОТОрОЙ ископаемые смолы

бывают окрашены в коричневый цвет. В Румынии такой янтарь часто

ассоциируется с месторождениями нефти или битумов. Смола, найден

ная при бурении на нефть и газ в Северном море, также окрашена в

коричневый и черный цвета. Эти проявления, особенно в районе банки

Доггер, еще должны быть исследованы с геммологической точки зрения.

РУМЫНИЯ

•
Месторождения

янтаря

[>Иt:. ) 0.1. Районы распространения янтаря в Румынии.
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в Румынии наибольшее внимание уделялось янтарю из уезда Бузэу.

Здесь, как и повсюду у подножий Карпат, горные породы сильно смяты

в складки и эродированы. Обнажаются чередующиеся слои песчаников·

Клива, битуминозных и менилитовых сланцев, залегающих под углом

600 к склону горы. По мнению Мургоци, они «точно соответствуют

янтареносным слоям (синей земле) Балтийского моря». Эти породы

относительно мягкие, и вымытый из них янтарь собирался местными

жителями и использовался в качестве украшений или сувениров.

Севернее, в районе Пьятра-Нямц песчаник метаморфизован и превра

щен в кварцит, в результате чего зто месторождение значительно

труднее разрабатывать.

Как в районе Бузэу, так и в районе Пьятра-Нямц янтарь залегает в

синем сланце, содержащем прослои углистого и органического вещества.

Нередко встречаются гнезда смолы, обычно представляющие собой

крупны�e желваки, окруженные более мелкими кусками янтаря. Местные

жители называют их «курица с цыIлятами) •. Они, вероятно, образуются

в ходе процесса переотложения.

Третий район проявлений янтаря-это уезд Олт, где Карпаты

поворачиваютна юго-запад. Янтареносныеотложения в районах Бузэу

и Пьятра-Нямц относятся к олигоцену, а в Олте-к зоцену.

В ранних исследованиях румынские янтари предлагалось классифи

цировать следующим образом: румэнит (из Бузэу), альмашит (из

Пьятра-Нямц), мунтенит (из Олта)".

Окраска и внутренняя CTpYK~pa

Район Бузэу

Цвет: прозрачный желтый; черновато-коричневый;красныI,' обус

ловленный метаморфизмом, а также «жженый» (окисленный хрупкий

янтарь).

Внутреннее строение: обильная внутренняя мелкая трещиноватость,

обусловленнаядавлением. Наличие внутренних поверхностей,отражаю

щих и преломляющих свет, и ассимилированных веществ, обуслов

ливающих цветовую игру. Слабая флуоресценция. Скопление темных

включений. При тщательном исследовании иногда обнаруживаются

включения остатков насекомых или растений. Там, где внутреннее

растрескивание произошло по параллельным или волнообразным

плоскостям, возникает перламутровый эффект. Такая разновидность

всегда ценилась наиболее высоко и в основном использовалась для

изготовления курительных принадлежностейв Турции и Иране.

Район Пьятра

Янтарь имеет сходство с янтарем из Бузэу, но претерпел большое

горное давлениеи изменение. Вмещаl-ощиеего породы сильнее метамор

физованы. Такой янтарь интенсивно флуоресцирует, он тверже, а при
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обработке пахнет битумом и серой. «Жженый» янтарь из этого района

имеет шоколадно-коричневый, а не просто черный цвет. Флуоресценция

его может быть синей, зеленой или фиолетовой (как и у других

флуоресцирующих янтарей). Иногда наблюдается внутренняя структура

типа «металлических чешуек».

Район Олmа

Этот янтарь является прозрачным винно-желтым. Он хрупок,

размеры его не превыаютT 10 х 3 см. Сильно флуоресцирует.

Янтарь мелового возраста из района Сuбuу

В настоящее время о янтарях из района Сибиу во внутренней части

Карпатских гор известно очень мало. Ассоциирующиеся с ними остатки

ископаемых растений имеют тропическое происхождение (устное сооб

щение д-ра Тиклеану). Эти янтари не подвергались полным лаборатор

ным исследованиям.

В табл. 10.1 приведены первые химические анализы румынских

янтарей в сравнении с балтийским, выполненные Мургоци. Инфракрас

ная спектрограмма янтаря, собранного на руднике Колти в 1984 Г., дана

в приложении 3.

Таблица 10.1. Химический состав румынского янтаря (в 0/0) [3]

Углерод Водород Кислород Сера Зола

Балтийский янтарь 78,63 10,48 10,47 0,42
Янтарь из Бузэу (желтый) 79,92 10,19 8,19 1,21 0,49
Янтарь из Бузэу черноватый (румэнит) 83,29 10,77 4,45 0,93 0,56
Янтарь из Бузэу «жженый» (румэнит) 81,64 9,65 7,56 1,15
Янтарь из Пьятра черноватый (аль-

маlUИТ) 79,45 10,23 3,00 1,40 5,52
Янтарь из Пьятра прозрачный зеле-

ный (альмашит) 82,15 10,94 2,57 0,33 3,51
Я нтарь из Олта желтый (?) (мунте-

НИТ) 85,42 11,46 2,55 0,54 0,03

Румынский янтарь использовался местным населением с древнейших

времен. Самая ранняя находка янтаря, связанная с деятельностью

человека, относится к палеолиту и была сделана в пещере близ

4иокловины. Янтарь был также найден в некрополе бронзового века в

районе Бузэу в виде нескольких янтарных бусин вместе с бронзовыми

биконическими бусинами, бронзовыми спиралями и бронзовым брас

летом.

В этом же районе было найдено более 5000 янтарныIx бусин,

Относящихся к железному веку (1200-600 г. до н. э.). Ожерелье более

Позднего периода (200 г. до н. э.), найденное в Четате, уезд Арджеш,

Состоит из центральной янтарной бусины, четырех раковин каури,

раковины другого моллюска и нескольких крупныIx стеклянныIx бусин.
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Рис. 10.2. Мундштуки восточных трубок из румынского янтаря.

Две бусины из захоронения Дасиэн были исследованы в 1981 г.

Карменом Колтосом методом инфракрасной спектроскопии. Было

установлено, что одна из них имеет местное происхождение (район

Бузэу), а другая привезена с берегов Балтики.

Румынский янтарь получил междунаРОДНУI-Q известность в XIX веке,

когда появилась мода на курительные принадлежности, изготовленны�e

из ископаемых смол. Считалось, что янтарь обладает дезинфицирую

щими свойствами и поэтому является идеальным материалом для

мундштуков для трубок, особенно восточных, и сигарет (рис. 10.2).
Большая часть янтаря, собранного местными жителями, вывозиласъ

в необработанном виде в BeH~ и Константинополь, поскольку в этот

период Оттоманская и Австро-Венгерская империи опустошали Ру

мынию.

Из каталога Сотби:

Понедельник 23 Лllвар.</ 1961 г.

Собственность ПОКОЙIIОГО Т. Б. Китсона, ЭСI~вайра

(ПРОl1ается по распоряжению ДУlllсприка1ЧИКОВ)

РЕДКИЕ ЯНТАРНЫЕ РЕЗНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

107. БРОIJIЬ из румынского янтаря. предстаВЛЯЮll1ая собой каБОlllОН в

форме эллипса. оправленный в серебро. 21/4 дюйма; янтарный кулон - оваль
ный кусок прозрачного коричневого янтаря, подвешенный в центре оправы из

золота с эмалью. 13/4 дюйма; кулон из сицилийского янтаря о"ал})ной формы

в золотой оправе; китайские серьги - коралловые подвески с выгравирован

ными персонажами «шу».

108. Брошь из румынского янтаря с каБОl.1I0нированноЙ вставкой из

румэнита в форме эллипса, 21/4 дюйма; колы(о из румэнита с квадратным

гнездом, переплетенное ободком в виде змеи; четырехугольный кулон из

прозрачного желтого янтаря с ВКЛI{)ЧСIIИЯМИ насекомых на 'JОJlОТОЙ цепочке;

четыре других изделия из различного янтаря.

125. Румынская резная фигурка дракона, извилистый хвост которого

закручен над чеlllуйчаТblМ телом, И3 янтаря краСИВblХ перСJ(ивчаТI~Х золо

тистых тонов с красновато-коричневыми и черными отблесками. 3 л.юима~ еще
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одна скульптурная группа из рум')нита, С()СТОЯllННI из трех Яlцериц. расплас

тавшихся на гладком и прозрачном камне. 25/8 дюйма.

126. Прекрасно выполненная резная фИГУРКа рыбы из PYMbIHCKor'o янтаря.

или румэнитCi, темного красноватого цвета с характерными ТРСIцинками.

41/2 дюйма; голова человека (варварского вида) с бородкой, с повязкой на
косматых волосах, выполненная из румынского янтаря оранжевого и корич

невого цветов. 1з/4 ДJ-оЙма.

127. Фигурка обезьяны, жующей банан. с длинными лапами, покрытыми

.,10хматоЙ шерстью, выполнена из румынского янтаря густых красновато-ко

ричневых тонов с бледными крапинками, 3 ДIОЙ\1а; янтарный бюст Ба

хуса - обнаженный бог держит в руке кубок, а на его ГО ..10ве венок из

виноградных кистей -темный полупрозрачный янтарь, 23/8 дюйма.

128. Красивая резная фигурка дракона. оплетенного хвостом, с выгнутой

дугой JlIеей и свирепыми глазами навыкате. Выполнена из румэнита коричне

вых и желтых тонов с характерными мелкими трещинками. з1/2 ДЮЙ\4а.

129. Скульптурная группн из румынского янтаря, изображающая св.

Христофора, переносящего младенца Христа через поток. Бородатый святой в

l.lJИРОКИХ одеждах изображен по пояс, в правой руке у него посох, а за спиной

он несет Христа. Цвет РУМJнита красновато-коричневый в темно-коричневую

крапинку. 41/2 дюйма.

Мода на румынский янтарь в начале текущего века возникла

благодаря королевской семье. Ожерелья, серьги и курительные принад

лежности из румынского янтаря разошлись по всему миру в виде

королевских подарков влиятельным лицам. Сейчас многие из этих

изделий находятся в музеях, а иногда они появляются на аукционах при

рнспродаже старых коллекций. Продажные цены во многих случаях

определяются составом участников аукциона, в особенности это отно

сится к редким янтарям. В период между первой и второй мировыми

войнами компания Grigoresco получила в концессию площадь 700 га в

приходе Колти и начала систематическую разработку месторождения

янтаря подземным способом. При этом, как и обычно, использовалось

деревянное крепление, которое применялось многократно. Горные

выработки обрушивались, когда крепь снималась. В некоторых местах

янтарь встречался в количествах до 1 кг на метр. Изредка в районе

Колти содержание янтаря достигало даже 3 кг на метр.

В то время в Бухаресте в геологической и минералогической

лабораториях находились куски янтаря массой 3204 и 2473 r соответ

ственно, но эти образцы, как и многие другие, пропали при бомбежках

I"uрода во время второй мировой войны, а также по иным причинам.

Е~ли какие-либо образцы и сохранились, то их местонахождение

неизвестно.

Кусок янтаря массой 1785 г был найден детьми в 1975 Г. в приходе

Колти и сейчас находится в местном музее. На отшлифованных местах

видно, что он прозрачен в поверхностной части и замутнен или

IIспрозрачен внутри, где также отмечается мелкая внутренняя трещино

Вато(;ть, характерная для румынского янтаря.

В районе Колти издавна собирали янтарь и даже вывозили его в

Другие страны при наличии высокого спроса. В ] 578 г. был составлен

l1равовой документ, в котором упоминается так называемый многоцвет-
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ный чuхлuмбар (местное наименование, происходящее от персидского

слова kiahruba-соломка). В период с 1829 по 1834 г. Фата Будей

проходил здесь примитивные штольни для добычи янтаря, а в 1902 г.

инженер Григореску начал в Колти серьезныIe изыскательские работы.

Григореску, как упоминалось ранее, получил концессию и орга

низовал рудник, где было добыто в 1923 г. 67 кг, в 1924 г. 130 кг и в

1925 г. 120 кг янтаря. Однако к 1935 г. эксплуатация месторождения

была прекращена. В 1948 г. право на ведение всех геологических и

горных работ перешло к государству.

В Общественном музее Колти, построенном в 1980-1983 гг., МОжно

почерпнуть много сведений об экспонирующемся там румынском

янтаре. Строительство этого музея было начато по инициаТиве

Кристиану, который проживает в этой местности и в течение многих лет

занимается кустарным изготовлением из янтаря ожерелий и сувениров.

Много янтаря вымыIаетсяя во время весеннего таяния снега в

местную речную систему, и, как и следовало ожидать, в зависимости от

глубины залегания в месторождении его окраска варьирует от густой

темно-коричневой и черной до искрящейся крапчато-желтой.

В настоящее время янтарь из Румынии коммерческого значения не

имеет. Он добывается в столь малых количествах, что представляет

интерес лишь для научно-познавательныIx целей. Это положение может

измениться, поскольку в течение последних 1О лет весь собранный

янтарь накапливался на складе.

На одном из участков в проБНQЙ выработке добывается прозрачный

желтый янтарь, который обладает сильной внутренней трещинова

тостью; для него характерен .we раковистый излом, анеправильный

секуще-призматическиЙ. Считалось, что это обусловлено способом

добычи (использовался пневматический отбойный молоток), однако, по

мнению геологов, такая отдельность может быть результатом горного

давления.

На этом объекте пройдена штольня, протягивающаяся на 100 м в

глубь горы, а из нее-слепая шахта, направленная вверх и вскрывающая

верхний янтареносный пласт. Ведутся работы по проходке второй

штольни для разработки верхнего пласта, который считается самыМ

мощным в данном районе, хотя и не превыаетT 3,5 м в попе

речнике.

Если будет доказано, что янтарь экзотических окрасок встречается в

приповерхностных частях месторождений, то, возможно, более выгод

НbIM окажется вести разработку на небольшой глубине, обращая особое

внимание на прослои, вскрытые водой в половодье. Янтареносные

пласты в районе Колти нарушены разломами, поэтому на поверхностЬ

они выходят в разных местах в пределах сравнительно небольшоЙ

площади.

В случае систематической отработки приповерхностных залежеЙ

возможно применение своеобразного способа извлечения янтаря С:

использованием воды и соляного раствора.
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Янтарь обычно встречается в водопроницаемыхпесчано-глинистых

сланцах и часто извлекается вместе с вмещающей породой. Такая

янтареносная порода размягчается при погружении вводу, после чего

включения янтаря можно нащупать и извлечь рукой, как это делается в

Доминиканской Республике, или они всплывают при погружении в

насыщенный солевой раствор, как это делалось в Пруссии в XIX веке.

Эти способы трудоемки и медленны" но если учесть, что в начале века

янтарь с перламутровым блеском (сuдеф) оценивался в 3000 франков за

1 кг, то они могут быть экономически оправданны. Тогда же цена на

красные флуоресцирующие янтари составляла 800 франков за 1 кг. Было

бы весьма заманчиво вновь увидеть сuдеф и гранатово-красный ру

мынский янтарь в коллекциях геммологов, но следует остерегаться

подделок или искусственного окраuuивания более распространенного

желтого янтаря. В настоящее время таких случаев еще не отмечалось, но

соблазн достаточно велик.

Свойства румынского янтаря

Показатель преломления 1,4377; плотность 1,03-1,12; твердость

2,,5-3,0; температура плавления 33D-З50
0

С; обычно прозрачен; цвет от

чисто желтого до красного (что обусловлено старением) и до «жженого»,

коричневый, черный или серый (что обусловлено примесями); костяной

янтарь не встречается.

Характерные особенности: интенсивная внутренняя трещиноватость;

трещины могут отражать свет или выглядеть более темными вследствие

загрязнения примесями.

Технологические особенности: твердый, хорошо принимает поли

ровку. Может выделять пары битума, серы или сероводорода.
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Глава 11

Янтарь из Доминиканской Республики

Появление на рынках большого количества янтаря из Доминикан

ской Республики вызвало некоторое замешательство у специалистов ПО

самоцветам. Они выражали сомнение в том, что это янтарь, во всяком

случае полагали, что здесь что-то не так. На самом деле JTOT янтарь

впервые упоминался еще Христофором Колумбом в ХУ веке во время

его второй экспедиции в Вест-Индию, а в начале ХХ века его появление

широко освещалu~ь в малоизвестных журналах. СлеДУIОЩИЙ отрывок

взят из журнала «ТГLiпsасtiопsof the DUlnfriesshire and Galloway Natural
History and Antiquarian Society» [9]:

Несколько лет назад на острове Санто-Доминго1) был открыт янтарь.
По-видимому,он имеется здесь в значительномколичестве~часто встречаются

куски большого размера~ пригодныедля изготовленияOLleHb красивых резных

изделий. Он обладаетсвойствомфлуоресценции,как и некоторыевиды янтаря

из района Катании на острове Сицилия.

Непризнание доминиканского янтаря объясняется коммерческими

причинами, поскольку до 1979 г. ФРГ скупала практически весь янтарь

непосредственно на острове, а в Европе его смешивали с балтийским

янтарем, не указывая источника. В на~тоящее время весь янтарь экспор

тируется из Доминиканской Республики в обработанном виде, посколь

ку законом запрещен его экспорт в виде сырья.

Доминиканская Республика расположена в восточной Llасти острова

Гаити. Ее площадь составляет 48442 км2 • Остров пересекают два гор

НbIX хребта- Кордильера-Септентриональ и Кордильера-Сентраль, где

находится самая высокая горная вершина (пик Дуарте) в Карибском

бассейне (рис. 11.1). Климат здесь субтропический (30-55 ОС), население,

составляющее около пяти миллионов человек, говорит на испанском

языке и сосредоточено в трех или четырех крупных городах, а районы в

глубине страны не заселены и не нанесены на карту.

На острове встречается янтарь нескольких разновидностей, которые

имеют различный геологический возраст .. хотя в основном относятся к

олигоцен-миоцену; смола, найденная в 1981 г. в районе Котуи, зна

чительно более молодая, и ее следует считать копалом. Нередко в одном

месте можно обнаружить несколько разновидностей янтаря. Возраст

янтаря из района Балтики различен: от ,орского (борнхольм) до раннего

зоцена (залежи в Дании, где янтарь не содержит янтарной кислоты) и

позднего эоцена (Замландский полуостров). В связи с ухудшением

климатических условий образование ЯНТ'1ря в районе Балтики пре-

1) Санто-Доминго, 'ЭспаНhола преЖI-IИ~ названия острова Гаити (Большие

Антильские острова). -/JРlОЛ. nере(/.
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Рис. 1]. 1. Районы распространения янтаря в Доминиканской Республике. 1- се

верные месторождения (по карте, составленной в Университете Сантьяго); 2- вос

точные месторождения (по карте, составленной Р. и с. Брауэрами). Из европей

ских источников известно., что янтарь добывается даже в районе КОТУИ, где в

]98 1 г. в Мичесе был найден копал.

кратилось в раннем олигоцене, несколько позднее это произошло в

Румынии, а на Сицилии янтареобразование продолжалось и в миоцене

[12].
Дж. Лангенхейм из Калифорнийского университета [11] составил

перечень геологическо.го распространения и общности ботанического

происхождения пятидесяти образцов янтаря, исследовав их методом

инфракрасной спектроскопии и сопоставив пики поглощения у иско

паемых и современных смол.

Сравнительный анализ инфракрасных спектров поглощения домини

канского янтаря представлен в работах Лангенхейма и Бека [10] и

Сондерса и др. [15]. В первой работе рассмотрены спектры шести

образцов: четыре образца из района Сантьяго дают одинаковую

спектральную картину, а два образца из района Пало-Квемадо имеют

более неопределенные спектры, что, возможно, объясняется более силь

НЫМ их окислением.

В 1981 г. после поездки автора в Доминиканскую Республику в

Естественно-историческом музее в Лондоне были исследованы инфра

красныIe спектры ряда образцов (см. специальный раздел в конце этой

главы).

10'"
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в данной работе два крупнейших месторожденияянтаря отнесены 1(

определенныIMгеологическимформациям, в которых они залегают. Это

сделано, чтобы избежать часто встречающихся ошибок, вызванныIx

дублированиемназваний населенных пунктов на острове.

Янтарь из формации Альтамира

Янтарь встречаетсяв районе площадью 60 км2 К северу и востоку от

Сантьяго-де-лос-Кабеллерос в долине реки Сибао. В этом районе на

ходятся месторождения Лос-Какаос, Пало-Кемадо и Лома-эль-Пенъон,

где добывают янтарь высокого качества. Выходы янтареносных пластов

отмечаются вдоль трех разломов в горной системе Кордильера-Септен

триональ в северной части острова, которая является сегментом Багам

ской дуги. Это важный фактор, поскольку длительное время пред

полагалось, что богатые месторождения янтаря могут быть найдены и в

Республике Гаити, которая расположена в западной части острова,

однако упомянутая дуга не проходит через Гаити.

Янтарь встречается в пачке пород, состоящей из известняка, песча

ника, аргиллита и конгломерата, обнажившихся в результате тектони

ческих сдвигов. Его распространение ограничено пластами серого

углистого аргиллита, и он часто ассоциируется с лигнитом. Разраба

тываемые участки в районе Ла-Тока связаны с верхним разломом,

проходящим с СЗ на ЮВ, участки Лос-Хигос, Пулидо и Рио-Арриба

связаны с центральным разломом, ~ а месторождения Пало-Кемадо и

Лос-Какаос-с нижним разломом, простирающимся с ЮЗ на СВ. Плас

ты янтареносной породы в раЙОНe.JyIесторождениЙ СИЛЬНО нарушены и на

небольшой площади встречаются на различном гипсометрическом уров

не (от 300 до 1000 м).

В табл. 11.1 приведены краткие данные по этим месторождениям,

полученные на основании их изучения в 1979 г. сотрудниками местного

университета [3].
Таблица 11.1. Месторождения янтаря в Доминиканской Республике (по

работе Н. Диаза и др. [3])

Районы месторождений

Пало-Кемадо

к западу от Пулидо

Близ ДОРОJ"И Ла-Кумбре

Рио-Амина

Лое-Какаос

Лома-де-Карлос-Диаз~ Рио

Лисей-Бланко

Па-Тока

Высота, м

420

720

700
460

620
500

700-800

Геологическая характеристика

Вдоль линии разлома, на восточной

стороне реки Пало-Кемадо

Близ разлома, в неконсолидирован

"ом аргиллите

В ПJlаетах углиетых аргиллитов

На западном берегу реки Арриба, в

хорошо сцементированномпесча

нике

Неконсолидированнаяглина

В массивном глинисто-песчаном

материале

В пластах углистых аргиллитов



141

Крутые склоны холмов покрывает густая тропическая раститель

ность, и часто от населенного пункта до участка работ можно добраться

только по пешеходной тропе. сложныIй рельеф местности препятствует

ведению современных крупномасштабных разработок янтаря, и в основ

ном добыча ведется в шурфах, которые проходятся на глубину от 3 до 6 м
с помощью кирки и лопаты. Нередко происходят несчастные случаи,

связанные с обвалами или оползнями и просачиванием воды в раз

работки.

Автор посетила два участка в этом районе. Первый участок на

ходится примерно в одном километре от дороги на Ла-Кумбре, и чтобы

добраться до него, надо спуститься по крутому склону горы, перейти

реку с большим количеством валунов и подняться примерно на 100 м на

противоположный склон. Старатели, работавшие на некотором рас

стоянии друг от друга, чтобы не вызвать оползень, вскрывали прослой

серого аргиллита, залегающий в песчанике. Выработки проходили кир

ками, причем твердый песчаник служил опорой для кровли. Аргиллит

выбирали в бадьи или в мешки и передавали рабочим, находящимся

снаружи, которые промывали слабоконсолидированную породу водой и

извлекали янтарь. Янтарь извлекался спорадически. Непонятно, почему

аргиллит не относили к протекающей поблизости реке и не промывали

на берегу в проточной воде. Одна из выработок обвалилась три недели

назад, и владелец усердно расчищал завал с помощью тачки (рис. 11.2).

Рис. 11.2. Владелец участка на

месторождении Ла-Кумбре рас

чищает обвалившуюся штоль

ню.
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Рис. 11.3. Группа старателей.

Второй участок находился на расстоянии около 1О км, И МЫ смогли

проехать к нему на машине. Здесь работала группа из 20 старателей,

которые вскрывали верхний слой грунта бульдозером (рис. 11.3).
Бульдозер был взят напрокат у коммерсанта из Санто-Доминго, кото

рому за это причитался определенный процент добычи. Этот расход, с

точки зрения старателей, был опраJJданным, поскольку они рассчиты

вали найти синюю флуоресцирующую разность янтаря, имеющую

самую высокую экспортную цену!' Как мне сказали, на обоих участках

находки синего янтаря отмечаются у поверхности ближе к вершине

горы.

Янтарь из формации Яиигуа

Доминиканцы и европейцы по-разному харатеризуют янтарь из

восточных районов острова. Автор находит, что он имеет более яркую

окраску и является более хрупким в сравнении со своим северным

соседом, который можно резать на очень тонкие пластинки и которЫЙ

очень легко обрабатывается.

Следующая информация о янтаре из района Янигуа взята из работы,

подготовленной с. Брауэром и п. Брауэром [1]. В ней изложена до

миниканская точка зрения.

Янтарь из восточной части острова более мягок и считается более

молодым, чем янтарь с севера. Однако крупный размер обособленИЙ

янтаря, а также преобладание синих и зеленых флуоресцирующих

разностей способствовали началу разработок в этом отдаленном И

негостеприимном районе в 1950-х годах.

Осадочная формация Янигуа относится к миоцену, и янтарь здесь

имеет много общих черт с янтарем из штата Чьяпас в Мексике.
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я нтареносный пласт проходит по ряду небольших долин, ограниченных

с севера и запада карстовым плато Лос-Хаитос, а с юга и востока

магматическими породами.. часто слагающими горный массив Кор

дильера-дель-СеЙбо. Осадочные породы сходны с породами формации

Альтамира: известняк, глина и углистый аргиллит (лютит). Количество

лигнита, ассоциирующегося с янтарем, уменьшается в западном на

правлении. Осадочные породы залегают горизонтально снебольшими

тектоническими наруrпениями, кроме района Ла-Кумбре (зона Эль

Валле), где породы наклонены.

В районах Сьерра-де-Агва, Колиниа Сан Рафаэль и Янигуа раз

рабатываются около 15 залежей" причем залежь Сьерра-де-Агва при

урочена к верхней части формации, а Янигуа-к нижней. Янтарь из

влекают с помощью кирки, причем аргиллит здесь более мягкий, чем в

северной формаuии Альтамира" и в одном гнездообразном скоплении

может содержаться до 36 кг янтаря. Сложный рельеф местности (высота

от 100 до 400 м над уровнем моря) и большое количество осадков

(2000 мм) ограничивают применение средств механизации, хотя в районе

(~beppa-дe-AгBa проходятся поперечные траншеи и часто сооружаются

Irромежуточные площадки для отвалов пустой породы.

Янтарь здесь отличается чистотой и прозрачностъю, а крупные

размеры его кусков, возможно, объясняются тем, что этот район

подвергся меньшим тектоническим подвижкам. Включения флоры в

янтаре из этого месторождения были исследованы в Смитсоновеком

институте в Вашингтоне, при этом установлено, что они имеют ОТНО

Lпение к дереву Нуmеnаеа. Считается, что это же дерево является

источником янтаря в штате Чьяпас, Мексика, и представляет особый

Рис. 11.4. Дерево НУn1еnаеа соигЬагil. Королевский ботанический сад, Англия.
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интерес, поскольку относится к древним сохранившимся до наших дней

видам деревьев, которые и сейчас растут в тропиках в районах Maнrpo

вых болот (рис. 11.4).
На сегодняший день самый крупный кусок янтаря на острове был

найден на месторождении Янигуа, хотя в имеющейся за границей

литературе его всегда относили к формации Альтамира. Его масса

составляет 8 кг, он был найден в марте 1979 г. в округе Сабана-де

ла-Мар. Сейчас этот янтарь экспонируется в Санто-Доминго в Пла

ца-Криолла. Другой прекрасныIй образец массой 4,8 кг экспонировался

летом 1982 г. на выставке янтаря в Шафхаузене, Швейцария. Точное

происхождение этого образца неизвестно, за исключением того, что он

из «северных Кордильер». Он был найден совсем недавно ребенком,

сажавшим кофейный куст. Оба эти образца имеют плоскую овальную

форму и густую коричневую окраску, как у бирмита.

Окраска

Большая часть янтаря из Доминиканской Республики имеет про

зрачную золотисто-желтую окраску. Некоторые считают, что это не так,

поскольку часто встречается коричнево-крапчатый янтарь, но такая

окраска обусловлена большим количеством включений в прозрачном

желтом янтаре. Лишь незначительное количество такого «коричневого»

янтаря попадает в Европу, а большая его часть экспортируется в США,

где за него дают высокие цены, прскольку он считается редкостью.

Окраска «желтого» янтаря может быть от почти бесцветной (такой

янтарь продают только в Пу.арто-Плата на северном берегу) до

густо-красной. Часто такая густо-красная окраска у только что от

шлифованных янтарей обусловлена тем, что для придания глубины тона

небольшой участок поверхности оставляют необработанным, что под

тверждается наличием волосной трещиноватости только у недавно

отполированных образцов. Доминиканский янтарь, как и другие виды

янтаря, краснеет под воздействием окисления. На месторождении в

горах мне довелось просмотреть несколько партий сырья, в которых

было по три-четыре образца сильно трещиноватого янтаря рубиново

красного цвета, покрытых «ржавой» коркой, как у италийских резных

изделий из янтаря.

Интересное явление представляет собой синий флуоресцирующий

янтарь, у которого в отраженном свете наблюдается яркий маслянистыЙ

блеск. В некоторых случаях отмечается зеленая или даже фиолетовая

флуоресценция, и такие образцы ценятся очень высоко.

Находки флуоресцирующего янтаря представляют большой интерес,

поскольку ранее такой материал встречался в основном в СициЛИИ

(симетит). Теперь там он редок, причем через какое-то время после

извлечения янтаря из недр этот эффект пропадает. В одном из амери

канских журналов в 1977 г. были помещены фотографии доминиканскО

го «синего» янтаря, принадлежащего П. Брауэру, но сейчас, всего через
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несколько лет, цвет этих образцов заметно потускнел.

Шлее [17] провел подробное исследование эффекта естествею:rой

флуоресценции и пришел к выводу, что он вызван наличием рассеянных

органических частиц древесного происхождения, включенных в янтарь в

процессе его термального метаморфизма и плавления (возможно, в

результате вулканической деятельности). Синяя флуоресценция проявля

ется главным образом у густо-коричневого янтаря с большим коли

чеством включений. Янтарь, который почти прозрачен и в то же время

имеет синий или зеленый оттенок, встречается редко, и весьма вероятно,

что был изменен, находясь в непосредственной близости от флуо

ресцирующего янтаря с древесными включениями.

Изредка встречается мутный янтарь. В моей коллекции имеется ЛИШЬ

один такой образец - густо-оранжевый со свилеватыми замутнениями

кремового цвета. Он не типичен для доминиканских месторождений и по

внешнему виду очень похож на янтарь из штата Арканзас, США.

Во время поездки на доминиканские месторождения я также при

обрела три образца непрозрачного янтаря - один сине-зеленого цвета, а

два - оливково-зеленого. Зеленый янтарь встречается крайне редко; я

видела еще только один образец в витрине ювелирного магазина в

Санто-Доминго: из него была сделана фигурка лягушки размером

5,1 х 2,5 см.

Включения

Для доминиканского янтаря характерно наличие большого коли

чества включений, из которых уже идентифицировано более ста видов.

Поскольку добыча янтаря не механизирована, рабочие, ведущие добычу,

имеют возможность увидеть в янтаре насекомых, растения и мине

ральные включения еще до того, как сырье поступит на обработку, и

многие образцы с включениями расхищаются.

Работа по составлению каталогов включений сейчас ведется в ФРГ,

Швейцарии и США, причем особый интерес вызывают относительно

крупные включения.

Иногда включения сохраняют первоначальный цвет. Существует

знаменитое включение в виде жука с блестящими зелеными переливаю

Щимися крыльями, а также мух с красными или желтыми глазами.

Лично мне наиболее интересными кажутся включения, отражающие

Движение: муравьи, несущие личинки, или дерущиеся термиты. Доктор

Пол Вейли из Естественно-исторического музея в Лондоне исследовал

ряд вклпочений в образцах из Доминиканской Республики и получил

следующие результаты:

Образец N2 1 и 2: мелкие осы-паразиты (Hymenoptera)
Образец N2 3: два крупных жука и муха

Образец NQ 4: гусеница, возможно личинка бабочки-ночницы

Образец NQ 5: растительные остатки, жук и хрупкая галлица

Образец N2 6: паук и термиты (рабочие семейства Termitidae)
Образец N2 7: растительные остатки



146 Г.иmа 11

Обр(tзец NQ 8: растительные остатки

Образец N2 9: ДО;lГОIJожка (DipLCl"a, Tipuldae)
Образеl1 NQ '(): осы-пар&:t1ИТЫ (НУПlспорLсга)

Образен NQ 11: жук (Coleoptera)
Образец N2 12: мотылек (Lepidoptera)
Один из термитов и кожа гусеницы изучан)тся более подробно, а

растительные остатки, как сообщается" будут исследованы позднее.

В настоящее время работы по изучению минеральных ВКЛlочений

почти не проводятся" и В статье Фламини., Грациани иГрубесси [4]
доминиканский янтарь не освещается. l'ем не менее я наблюдала

двух<l)азовые включения (газовый пузырек в жидкости) и деНДрИТОвые

ВКЛlочения. Я не обнаружила в доминиканском янтаре трещин на

пряжения в виде блесток, что подтверждает ВJ)IВОДЫ Кроунингшильда

[2].

ИифракраСllые спектры

г. К. Джонс из отдела минералогии Естественно-исторического му

зея в Лондоне получил инфракрасные спектры пяти обра1ЦОВ домини

канского янтаря на спектрофотометре Perkin Elmer Model 683. По

нескольку миллиграмм от каждого образца были растерты с сухим

бромидом калия и спрессованы в диски~ а затем были сняты их спектры

в диапазоне волн от 4000 до 400 см - J

1. «Лучший янтарь Сантьяго». БледноокраПlенный желто-коричне

вый образец смолы., трудно поддающейся размалываНИI0.
2. «Ла-Кумбре» (Сантьяго). Г~сто-красная смола.

3 и 4. «Настоящий зеленый янтарь». Два бледно-зеленых замутнен

ных образца, приобретенных в Сантьяго или в Санто-Доминго.

Эти четыре образца имеют одинаковые спектры, типичные для

ретинитовой ископаемой смолыI, которые различаются ЛИIUЬ интен

сивностью двух пиков (1640 и 885 см - 1), что, вероятно, связано с

возрастом или степенью окисления.

5. Образец с месторождения Мичес. Этот прозрачный желтый хруп

кий материал имеет спектр, типичный для копала, или современной

смолы., с РС1КИМИ интенсивными пиками, который соответствует спект

рам некоторых африканских копалов из коллекции Естественно-истори

ческого музея в Лондоне., в частности образцов из Сьерра-Леоне., Конго

и Танзании.

Образец с месторождения Мичес дает самые сильные пики на уровне

1640 и 885 см - 1" В то время как у других образцов отмечаетсЯ

постепенное ослабление интенсивности этих пиков наряду с общим

расширением области спектра от образна I к образцу 4. Спектры этих

четырех образцов также характеРИЗУJОТСЯ постепенным переходом меж

ду спектрами двух типов доминиканского янтаря" приведенных в работе

Лангхейма и Бека [10], и имеlОТ тесное сходство со спектральной

картиной янтаря типа I И3 штата Чьяпас в Мексике.
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Большинство янтаря перевозят с гор на мулах и обрабатывают в

крупных городах в мастерских, расположенных при лавочках. Использу

lОТСЯ даже самые мелкие кусочки, верхний слой с которых снимается на

Iuлифовальном наждачном или деревянном круге, а полировка произ

водится с помощью трепелового лорошка на полировальном круге.

~Iзделия низкого качества продают уличные торговцы, они стоят дешево

и при ближайшем рассмотрении обычно бывают выщербленными и

плохо подобранными. Из очень маленьких осколков янтаря делают

jlитьевой материал, который используется для изготовления рамок для

картин. Для геммологов наибольшую опасность представляет использо

вание метода облагораживания, заключающегося в том, что МОЛОДУIО

копаловидную смолу из района Котуи покрывают слоем эпоксидного

I1ластика, чтобы сделать ее более прочной и не столь подверженной

растрескиванию. По моему мнению, это предприятие ставит под сомне

ние данные о годовом объеме добычи натуральной ископаемой смолы

(несколько английских центнеров), и если этому не будет положен конец

или же правительство не примет мер, чтобы облагороженный копал

продавали под другим названием, могут возникнуть большие проблемы.

Ювелирные изделия из янтаря на острове Гаити изготовляют с

1950-х годов, когда правительство Доминиканской Республики органи

8j()ВёiЛО Кооператив промышленной эстетики. Лучшие ювелирные из

;1елия делаются под руководством мастеров из ФРГ или США, но

доминиканцы предпочитают работать своими темпами, без навязанных

Западом графиков начала и завершения работ.

Качество местных изделий HeBыокое•. Это очень печально" поскольку

Иl:ходное сырье превосходное. По-видимому, мастерам не хватает чув

ства ответственности и самодисциплины, чтобы отверстия у бус были

IIросверлены точно посередине или чтобы полировка кулонов не имела

дефектов, вызванных небрежным исполнением. Я встретила на острове

лишь одного коммерсанта, который предлагал действительно перво

классные изделия, но, к сожалению, он не был в списке официальных

"Jкспортеров, и я столкнулась с огромными трудностями при при

обретении у него товара.

Изделия довольно красивы. Из чистого прозрачного материала

делают кулоны различной формы и ожерелья. Куски янтаря закрепля

lОТСЯ мягкой проволокойИ соединяютсядруг с другом цепочками.Стиль

')тих изделий очень своеобразен и характерен только для доминикан

L:Koro янтаря.

Большая часть резных изделий предназначена для американского

l'bIHxa. Обычно крупные куски янтаря украшают изображениями северо

"мериканских индейских воинов. На мелких кусках изображены персо

нажи эпоса народов Центральной ~ерики и даже Будды. Когда я

Выразила удивление последним странным обстоятельством, мне объ

ЯСНИЛИ, что рынок подразделяется на этнический и «древний» и что
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доминиканцы стараются охватить обе эти сферы. Реже встречаЮТСJl

фигурки слонов, домашних животных, а также склеенные из кусочков

неправильной формы изображения грибов, человека, прогуливающего

собаку, пары, сидящей на скамейке, и т. д. Но по-настоящему удачными

я считаю кулоны в форме сердца, листа или капли; они очень красивы и

достойны того, чтобы занять место в любой шкатулке с ювелирными

изделиями.
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Глава 12

Янтарь из Мексики

Янтарь из штата Чьяпас в Мексике привлек всеобщее внимание в

начале века.

В течение последних 15-20 лет путешественники время от времени

привозили из южной Мексики образцы необыкновенного янтаря. О нем

известно только, что его привозят на побережье местные жители, по словам

которых он встречается во внутренних районах страны в таком большом

количестве, что его используют для разведения огня. Этот янтарь имеет

густой золотисто-желтый цвет, а если смотреть на него с разных сторон, то он

проявляет необычную флуоресцеlЩИЮ. В коллекции М. Т. Линда имеется

образец янтаря размером 4 х 3 х 2 дюйма, КОТОрЫЙ совершенно прозрачен и

даже БО.l:ее красив, чем знаменитый так называемый опалесцирующий зеленый

янтарь из Катании (Сицилия). Этот материал мог бы иметь болыуюю

художественную ценность. В древности янтарь использовался ацтеками для

ароматических курений, и его кусочки были найдены на алтарях древних

x~aMOB, а также в юатолических церквах старой Мексики [3].
Считается, что возраст этого янтаря от верхнего олигоцена до

нижнего миоцена; он встречается в известковистыxпесчаниках и алевро

литах, обнажившихся при разломах и оползнях. Главная часть янтаре

носного пласта выходит на поверхность близ старинного города Сан

Кристобаль-де-лас-Касас.Янтарь здесь встречается в горизонтальных

Рис. 12.1. Части растения Нуте

nаеа cOllrharil. Королевский ботани

ческий сад" Англия.
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прослоях песчаников и алевролитов~ обнаженных вдоль тысячеметро_

вого разлома, а также у подножия уступа.

Янтарь также обнаружен в аллювии реки Гитапан в районе симо

ховель, штат Чьяпас, а также на двух недавно открытых месторожде

ниях близ Тотолапы на берегах реки Тотолапа и в многочисленных

ручьях, протекающих в полумиле к северу от селения.

Считается, что этот янтарь~ как и другие ископаемые смолы Цент

ральной и Южной Америки, является продуктом жизнедеятельности

растения Нуmеnаеа семейства бобовых (рис. 12.1) и встречается в виде

кусков размером с кулак. На месторождении в районе Тотолапы

местные жители собирают в среднем от 1 до 3 кг янтаря в неделю.

Янтарь содержит много включений, которые легко поддаlОТСЯ исследо

ванию, поскольку золотистый янтарь обычно прозрачен.

Янтарь полируют и продают в виде талисманов или ювелирнъlX

изделий. Наиболее популярными изделиями являются кресты, бусы и

предметы, связанные с культурами ацтеков и майя. В настоящее время

нет данных о том, что этот янтарь экспортировался и перерабатывался в

большом количестве. В прошлых столетиях его применяли для изготов

ления разнообразных украшений для губ, ушей и других частей лица

народности, населявшие территории современной Мексики и Гватема

лы, и обычно он представлен в этнографических музеях.
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Смолы, ошибочно принимаемые за янтарь

с давних времен существовала проблема, как различать ископаемые

и современные декоративные смолы. К первой труппе относятся янтари

из Балтики, Сицилии, Бирмы, Румынии И некоторые янтари из Доми

никанской Республики, а вторая охватывает копал, даммар и каури.

Возраст смол первой группы насчитывает миллионы лет, а смолы

второй группы могут быть образованы даже сегодня.

Самая большая путаница, а иногда даже и преднамеренный обман

возникают в случаях, когда упоминания о «янтаре» связаны с этно

графией. Не внушают доверия многие сведения о «янтарях» из Африки

(рис. 13.1). Ближнего Востока или Азии. Такие данные часто отвергают

без дальнейшего исследования. Но в следующих примерах описаны

типичные ситуации, которые должны насторожить Лlобого геммолога:

Еврейская община в Йемене, БОЛbJПИНСТВО которой эмигрировало 8

1948 г., славилась ювелирными изделиями из янтаря в серебре; такие изделия

можно найти и сейчас, но они дорого стоят [3].

Рис. 13.1. ЖеПIцина из племени пеулов

из Западной Африки, на которой на

деты типичные «янтарные» украшения.
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в Индии его смеIllивают с мускусом, цибетином, бензоином и другими

душистыми веществами и из этой смеси делают красивые яблоки и груши,

украшенные ЗО_10ТОМ и серебром, которые носят (в руках) и вдыхают ИХ

приятный аромат [1].

Копал

Копал - это название большой группы смол, которые добывают ИЗ

растущих деревьев, иногда они также встречаются в фоссилизированном

состоянии. Недавно в Исследовательской лаборатории Британского

музея в Лондоне были проведеныI исследования ряда образцов янтаря и

копала методом радиоуглеродного анализа, при этом оказалось, что

возраст всех исследованных образцов копала не превышает сто лет [2].
Слово «копал», возможно, имеет санскритское происхождение. В

шекспировском индийском словаре ("Shakespear's Hindoostanee Dictiona
ry") оно переводится как chandaras, что является искажением санс

критского сложного слова chandarasa, или «дух луныI);; это слово также

связывают с названием СМОЛЫ сандарак.

Лучшей разновидностьювосточноафриканскихкопалов является зан

зибарский аниме - самый твердый копал, который дает дерево вида

Trachy/obium. Эта часть Африки ранее была немецкой колонией, поэтому

ассоциация в торговле копала с янтарем является естественной.

Копал также добывают в настоящее время или добывали ранее в

других странах Восточной Африки - в Танзании, Мозамбике и на Ма

дагаскаре, в отдельных местах на ~ападном побережье Африки (от

Сьерра-Леоне до Анголы) и в Центральной Африке-в Нигере и Заире.

Копал образуется из смолы разли\IНЫХ видов деревьев: в Сьерра-Леоне

это Guibourtia copallifera, в Гане и Нигере - Cyanothyrsus, а в Заире и

Анголе-различные виды Daniellia и C%phosperтuт тораnе. Эти деревья

растут в определенных климатических зонах и не являются культурными

видами, посаженными человеком.

К копалам также относятся смолы из Южной Америки, самой

известной из которых является так называемая демерара аниме, или

колумбийский и бразильский копал. У многих видов копала из Цент

ральной и Южной Америки отмечается ботаническое родство с де

ревьями рода Нуmеnаеа особенно с современным его видом Нуmеnаеа

courharil.
С исторической точки зрения самым важным источником копала был

остров Занзибар~ который в настоящее время является частью Танзании.

Копал встречается в двух различных видах: молодой копал, называемыЙ

«чакази» (chakazi) или «зандарусиза мит» (sandarusiza mit), и зрелый, или

ископаемый, копал.

Ланкестер [5] писал в 1900 г., что копал~ который собирали у корней

деревьев или из надрезов на стволе~ не продавали в Европе, а от

правляли в Индию и Китай, где он использовался для изготовлеНИЯ

лаков. Затвердевший копал встречался на глубине 0,9-1,2 м вне ассО

циации с деревом- его источником. Такую смолу очищали от покрываю-
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щей ее белой шершавой корки, а затем отправляли в Гамбург и Англию.

Иногда копал попадал в Англию также через Бомбей, причем в этих

партиях встречался и молодой копал.

Добыча копала ведется туземцами беспечно и несистематически, причем

занятие это связано с большими трудностями. Запасы считаются неистощи

мыми ... Годовой объем экспорта подвержен значительнымколебаниям, что

сказывается на рыночной стоимости... Он встречается в кусках размерами от

мелкой гальки до конкреций весом в HeCKO~bKO унций, а иногда находили

к~ски, весившие 4 или 5 фунтов [5].
Копал иногда используют как декоративный материал вместо

настоящего янтаря: «Китайцы научились прекрасно имитировать янтарь

в некоторых изделиях, выполненных из копала, шеллака и канифоли»

[7J. Копал для этих целей использовался только прозрачный золотисто

го цвета, часто содержащий включения насекомых. В качестве примеров

можно привести фигурку рыбы и украшение в виде цитрона (рис. 13.2) из
Китая, а также европейский христианский крест. Это изделия работы

XIX века, хотя рыба по каталогу отнесена ко времени династии Сун

(960-1280 г. н. э.).

Резные изделия и бусы из копала и ископаемого янтаря по-разному

изменяются со временем, поэтому их не слишком сложно различать.

Копал сохраняет летучие свойства, а эфирные масла при контакте с

эфиром размягчаются. Если капнуть эфиром на поверхность копала, он

размягчится, и при надавливании пальцем на размягченный участок

останется отпечаток. Копал под воздействием эфира, а также если его

сильно потереть, начинает испускать сильный аромат, и подобный

ароматический запах у ископаемой смолы должен сразу вызвать сомне

ние в ее принадлежностик настоящему янтарю. Вопреки распространен

ному мнению, при обработке янтаря помещение не наполняется острым

Рис. 13.2. Изделие XIX века из копала,

китайская работа. Музей Виктории и
Альберта, Лондон.

11-299
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запахом хвойных деревьев. Возникает характерный гораздо более тон

кий запах.

Волосные трещины, образующиеся на поверхности копала, таКже

отличаются от трещин на янтаре. При растрескиванииНа поверхности

копала образуютсямелкие, тонкие белые чешуйки, которые при высыха

нии материала осыпаются, подобно перхоти. На янтаре же волосные

трещины обычно идут только в одном направлениив глубь материалаи

не образуютчешуек. Непрочнаяповерхностьизделий из копала является

серьезной проблемой, мешающей их сохранению. Китайские мастера

свои изделия из копала обычно покрывали лаком, и, возможно, это

лучший выход. В одном американскоммузее я видела изделие из копала,

для сохранения которого требовалось срочное вмешательство. Это

изделие находилось в одной витрине с флаконами из янтаря и сильно

пострадало от тепла, создаваемого освещением. Вокруг него образова

лась небольшая кучка чешуек «перхоти», а поверхность буквально

запеклась и растрескалась, как корка на буханке хлеба.

у старых бус из копала также проявляется растрескивание поверх

ности, в связи с чем они выглядят тусклыми и грязными. Любую

прозрачную желтую смолу с пересушенной поверхностью такого типа

следует немедленнопроверить с помощью эфира. К сожалению, многие

включения насекомых и растений в смоле из старых викторианских

коллекций оказываютсясовременнымивидами, включенными в копал.

Иногдакопал смешивалис мелкимикусочкамиянтаря. ПолучавШИЙ

ся при этом материал был не очень хорошим и напоминал ранний

вариант полиберна- в общей массе были заметны очертания более

твердых кусочков смолы. Следуек также отметить, что копал нельзя

обрабатывать скоростными современными сверлами и другими меха

ническими средствами, так как при этом он полностью разрушается.

При сверлении копала или других молодых смол видно, как от сверла

отлетают нити размягченного материала.

В 1970-х годах в продаже снова появился танзанийский янтарь под

видом настоящего ископаемого янтаря. Он имел бледно-желтую окрас

ку, и из него были сделаны незамысловатые изделия. Любой прозрачный

бледноокрашенный материал следует проверять, поскольку передко

оказывается, что он имеет молодой возраст и, следовательно, непрочен и

не пригоден для декоративных целей.

Даммар

Даммар получают из нескольких разных видов деревьев, растущих в

Малайзии и на островах Тихого океана, но главным образом из дерева

Dammara orientalis, которое сейчас называют Agathis dan1mara. Такие

смолы типа манильского копала мягче африканского копала, и из них

получается лак более низкого качества.

Департамент полезных ископаемых и энергетики Папуа - Новой Гви

неи включил в план работ на 1979 - 1982 гг. программу по добыче
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даммаровой смолы. Были подготовлены два консультанта по техноло

гии сбора смолы, ее очистке и упаковке, и предполагалось, что уровень

добычи достигнет 100 т в год и обеспечит занятость 20 сборщиков.

Деревья, выделяющие даммар, растут, например, в высоких горах

Молуккских островов. Они достигают большой высоты и толщины, но

древесина имеет плохое качество. Смола этого дерева является мягкой

прозрачной и через несколько дней засыхает, превращаясь в массу

белого цвета. Она часто самопроизвольно истекает из дерева в таком

количестве, что ее выделения свисаlОТ, как сосульки, из трещин коры.

Около сучков делают специальные насечки и прямо из них собирают

смолу. В Азии даммар используется в домашнем хозяйстве как лак, хотя

он имеет тенденцию становиться клейким.

Смола каурн

Смолу каури дает дерево Dammara ausll"alis или Agathis austl"a!is
(рис. 13.3). Это дерево еще встречается на острове Северном Новой

Зеландии. Его древесина белая плотная и очень прочная, и в течение

длительного периода из нее делали мачты для парусников. Другие виды

этого дерева встречаются на островах Фиджи, Новые Гебриды и в

Австралии. Самая древняя смола каури, встречающаяся на этих остро

вах, относится к миоцену.

Смолистая живица сочиласъ из трещин и разрывов в коре дерева. Она

Рис. 13.3. Дерево Ayarllis lIuslI·a
lis -- ИСТОЧНИК СМОЛbl каури. Ко

ролеnский ботанический caд~

Англия.

11*
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застывала в виде кусков смолы" которые падали на землю и постепенно

перекрывались слоями растительных остатков. Кора часто растрескива

лась в местах" где ветви отходили от ствола, и там тоже скапливаласъ

смола. Иногда сильная буря ломала верхушку дерева" и из него

постоянно вытекала белая как мел смола, которая скапливалась, часто в

большом количестве, у корней гигантского дерева. Смола самого лучше

го качества - твердая и яркая и обычно встречается в горах на небольшой

глубине в почве. Под воздействием солнечного света или даже огня

костра куски тусклой непрозрачной смолы становятся прозрачными и

качество их улучшается. Куски смолы, которые извлека."1И из земли,

обычно покрыты ржавой выветрелой коркой, которую надо счищать

перед сортировкой материала.

В порядке уменьшения размеров куски смолы именовались само

родками (размеры Вl и В2), комками, горошинами, мелочью и" наконец,

песком. Цвет варьировал от белого или бледно-желтого до черного.

Самая чистая смола не содержала примесей, а в наиболее низких сортах

мелочи и песка содержалось до 750/0 постороннего материала.

Практически вся смола каури была найдена в районе, где в настоящее

время растут леса каури,- от нижнего Вайкато и Коромандельского

полуострова на север.

До 1850 г. большую часть смолы собирали на поверхности земли, а

затем ее стали добывать открытым способом. В горной местности, где

процесс накопления почвы происходит медленно, древняя смола обычно

залегает на небольшой г.щубине, редкц более 1 м. В заболоченных местах

и в торфяниках она может залегать на глубине более 5 м и перекрывать

ся мощными осадочными отложениями. На полуострове Аупури в

песчаных дюнах смола каури залегает вместе с остатками стволов и пней

деревьев на трех-четырех уровнях на глубине 4 м и более от по

верхности. Здесь происходила последовательная смена поколений лесов.

Лес периодически погибал под наступающими песчаными дюнами,

позднее на этом месте вырастал новый лес. Смола каури также встреча

лась в погребенном виде на побережье и на отмелях" большие ее

скопления отмечались также на узких полуостровах и в болотистой

местности.

Сегодня в этом районе располагаются сельскохозяйственные угодья,

в частности виноградники, фруктовые сады и молочные фермы. В

холмистой местности разрушенные верхушки деревьев каури должны

давать большое количество смолы.

В 1880-х годах проще всего было собирать эту смолу у корней

больших деревьев каури, где она скапливалась на протяжении сотен лет,

в то время как свежая смола по-прежнему капала со ствола и ветвей.

Смола в большом количестве также скапливалась на развилках ветвей

на веРХYIПках деревьев.

Сборщики делали на деревьях горизонтальные V-образные насечки,

располагавшиеся на расстоянии 40 см друг от друга по окружности

ствола и на расстоянии 2 м друг от друга по вертикали. Раз в шесть
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месяцев выделившуюся смолу собирали и делали новые надрезы.

Возникли горячие споры о том, причиняет ли это вред ценныIM

строевым деревьям, и вскоре стало очевидно, что в результате такой

бесконтрольной практики многие гигантские деревья каури начали

гибнуть. В 1905 г. был принят закон, запрещавший подсечку деревьев во

всех принадлежащих государству лесах, но на смолу растений из буша

этот запрет не распространялся. Старатели, добывавшие CMO..1Y каури,

использовали следующие приспособления:

1. Щуп для смолы (заостренный стальной прут с рукояткой, как у

лопаты) использовался большинством старателей для поиска погребен

ной смолы. Длина щупа составляла от 1 до 8 м.

2. Щуп с крючком использовали в заболоченных местах и Т. п.

3. Заступ, специально сконструированный для добычи смолы, с

выкованной вручную стальной лопастью и стальными скобами, до

ходящими до середины рукоятки. Затачивался напильником.

4. Топор.

5. Ведро.

6. Вещевой мешок, или «пикаус» (льняной мешок у народа маори).

7. Небольшой мешочек для временного складывания материала во

время земляных работ.

8. Примитивный ручной насос, сделанный из трубы ИЛИ спаянных

консервных банок.

9. Складной нож для очистки смолы от корки.

Первыми старателями на месторождениях были маори из Нортлен

да, к которым затем присоединились маори из Вайкато, округа Кинг и

залива Пленти. К 80-м годам XIX века промысел смолы каури стал

поистине многонациональным, так как к нему подключил ось много

иммигрантов из Англии, России, Германии, Франции, Малайи, Финлян

дии и стран Средиземноморья. Самой большой этнической группой

были уроженцы Далмации (и Хорватии), которые начали приезжать с

Адриатического побережья Югославии в начале 80-х годов. К 1900 г. их

число достигло 5000 человек.

Маори называли смолу каури каnиа. Свежая смола использовалась

как жвачка, и во время торжественных праздников ее передавали от

одного к другому. Погребенная смола размягчалась путем вымачивания

в воде и смешивания с соком чертополоха. Смола каури использовалась

для разведения огня, ей пропитывали льняные факелы, которые приме

няли для ночного лова рыбы. Маори также использовали каури для

татуировки: смолу сжигали, растирали в порошок, смешивали с расти

тельным маслом или животным жиром и втирали в татуировку.

Старатели многочисленных национальностей делали из крупных

кусков смолы каури сувениры в виде голов мужчин племени маори

(рис. 13.4). Некоторые такие изделия дошли до наших дней, а их

прекрасная сохранность объясняется тем, что их раскрашивали масля

ной краской, изображая татуировку. Этот слой краски защитил смолу от

растрескивания.
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Рис. 13.4. Голова маори. Выполне

на из БОЛI:JIНОГО куска смолы каури.

Изделия такого типа обычно дела

ли иммигранты из ДаЛМНI(ИИ.

БОЛЫIIая часть смолы каури ЭКСПОАтировалась в Англию и Америку,

где использовалась в производстве лаков; пик торговли ПрИUIелся на

1900 Г., когда было экспортировано.более 10 тыс. т смолы. В 90-х годах

XIX века добычей смолы занимал ось более 20 тыс. человек" но лучший

материал был добыт к 1910 г.

Лишь незначительная часть смолы использовалась для изготовления

бус и МУНДШТУКОВ дЛЯ курительных принадлежностеЙ. Этот материал

мало пригоден для ЭТОГО, особенно для курительных принадлежностей,

так как (если не использовалась более старая смола) мундштуки хотя и

имели приятный запах, но получались слишком хрупкими для постоян

ного использования.

К 1910 г. запасы смолы каури, которую добывали с помощыо щупов,

истощились, НО этот промысел сохранил свое значение, поскольку каури

стали использовать не для изготовления лаков, а в производстве

линолеума. Для этой цели годилась смола низкого качества; находили

сбыт даже мелочь и песок. В этот период интенсивно велись разработки

в болотах и на аллювиальных низинах. Участки осушались, и каури

извлекали из добытого емолоносного грунта с помощью соляного

раствора в специальных баках.

Развитие производства синтетических материалов в ХХ веке по

дорвало рынок сбыта смолы каури. В отдельные короткие периоды

применялись попытки возрождения этой отрасли; так или иначе, место

рождения смолы были практически выработаны, и большая часть этих
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земель с помощью государственной субсидии была превращена в

сельскохозяйственные угодья. В последние два десятилетия незначитель

ные количества каури применялись для изготовления лака для скрипок и

в зубопротезном производстве. По утверждению Н. Ханна из Геммоло

гической ассоциации Новой Зеландии, шлифованные ювелирные изде

лия, сделанные из каури, по-прежнему популярны у туристов.

Другие CMOJILI

Ниже описываются некоторые другие смолы, имеющие между собой

мало общего, но любой человек, занимающийся янтарем, должен иметь

хотя бы общее представление об этих материалах, применяемых глав

ным образом в производстве лаков.

Сандарак

Это хрупкая, желтоватая прозрачная смола, импортируемая из Се

верной Африки. Она выделяется корой дерева Tetraclinis articu/ata.
Настоящий сандарак образует обыкновенный можжевельник, и иногда

его называют 'можжевеловой смолой.

В персидеком (иранском) словаре саидаром или сандарахом обознача

ют желтую смолу, напоминающую янтарь. В шекспировском индийском

словаре ("Sha kespear's Hindoostanee Dictionary") также имеется слово

сандаРОС{I (sап(iагоsа), причем оно употреблялось как в арабском, так и в

персидском языках. Арабские авторы передко путали сандарак и янтарь.

Сандарак благодяря его твердости использовали как добавку к более

мягким смолам, и, кроме того., его применяли в качестве спиртового

лака в производстве фотографических негативов, в переплетном деле и

как защитное покрытие древесины.

ПрuродllЫЙ лак (шеллак)

Природный лак является продуктом жизнедеяте.."1ЬНОСТИ насекомого

Coccus /асса. Эти насекомые живут на ветвях различных деревьев,

которые они покрыван)т выделяемым ими смолистым веществом, а

также яйцами, вызревающими внутри JТОЙ смолы; новые поколения

насекомых образуют все больше и больше лака. Когда слой лака на

ветвях достигает примерно 1,5 см, местное население срезает ветки и

растворяет покрывающее их вещество в горячей воде. Затем очищенную

смолу складывают в мешочки из грубой ткани и плавят, пока она не

просочится наружу. Полученный материал называется шеллаком. Он

имеет окраску от чистой оранжевой до темно-коричневой и традиционно

импортируется из Индии, Таиланда и других стран Индокитая.

Раньше 500/0 всего шеллака шло на изготовление rраммофонныIx

пластинок, но в настоящее время он используется просто как лак

высшего качества.
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Мастика

Мастика - это смола, получаемая из дерева Pistacia lentiscus, ИЗ

которого она сочится в виде бледно-желтых капель. Попадая на землю,

она загрязняется, поэтому обычно ее собирают прямо на дереве.

Главным производителем является Греция. Это ценный лак сам по себе

либо в смеси с другими смолами, например даммаром, сандараком или

канифолью.

Канифоль

Канифоль получают из смолы современных сосен. Ее выделяют

путем перегонки из живицы. Канифоль широко примеНЯIОТ для натира

ния смычков музыкальных инструментов.

Ладан

Ладан получают из благородной пихты или Abies alha. Он пред

ставляет собой смолу розоватого цвета, обладающую приятным арома

том. Библейский ладан представлял собой смолу дерева Boswellia se,.,ala.

Мирра

Мирра-это смола дерева Coттiphora, которое растет на Аравийском

полуострове и в Турции. Она выделяется из коры дерева в виде густых

желтых капель, которые застывают и темнеют, приобретая красновато

коричневый цвет. Мирра является хрупкой, воскообразной и имеет

сильныIй ароматический запах.

Лаки

Английское слово varnish, обозначающеелак, по-видимому, происхо
дит от греческого veronice или verenice, которое позднее было искажено в

vernice или bernice. Это последнее слово представляет интерес, поскольку

в нем сочетаются греческий корень и немецкое слово Bernstein, обозна

чающее янтарь.

Это слово отражено в легенде, которая гласит, что, когда в 243 г. до

н. э. Птолемей Эвергет благополучно возвратился из похода в Сирию,

царица Беренике в честь этого события передала в храм Зефира в

Нижнем Египте локон своих золотистых волос. Однако золотистые

локоныl исчезли, и, как считалось, они обратились в созвездие высоко в

небесах. Эта легенда частично сохранилась дО ХХ века, поскольку на

астрологических картах до сих пор отмечают группу звезд под назва

нием Кома Беренике.

Считается, что первым перегонять янтарь в лак начал Арнальдо де

Вилла-Нова в XIII веке, а ранние фламандские художники смешивали

крепкий, или янтарный~ лак с пигментами для придания краскам

текучести. Художник Ван Эйк написал целый трактат о приготовлении

лаков, а из многочисленных заметок~ оставленных фламандскими ху

дожниками и собранными в рукописи Майерне, следует, что янтарь и в

XVII веке все еще заслуживал названия «германский лак» (vernix Ger
тапа).
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Янтарный лак является твердым, медленно высыхающим и темным

по цвету и поэтому имеет ограниченное применение. В Италии его

использовали при изготовлении музыкальных инструментов, в част

ности кремонских лютней или струнных инструментов. В Англии он

считался лучшим лаком для карет благодаря его устойчивости к

атмосферным воздействиям; кроме того, в течение краткого периода он

повсеместно применялся в фотографической промышленности.

Самые первые лаки изготовляли на основе пчелиного воска и смолы,

а что касается настоящего янтарного лака, то существовало три способа

его приготовления: 1) янтарь сначала растворяли в живичной смоле

типа скипидара; 2) янтарь сначала расплавляли, а затем растворяли в

масле, при этом получали темный очень медленно сохнущий лак;

3) янтарь добавляли в кипящее масло без предварительного расплавле

ния, но в этом случае он не полностью растворялея.

Нередко отмечаются случаи, когда термин янmаРllЫЙ лак применяют

к лаку, где янтарь заменен копалом или сандараком, во-первых, потому

что они стоят дешевле и, во-вторых, потому что они легче растворяются.

Настоящий янтарный лак представляет собой соединение канифоли,

янтаря, скипидарного и льняного масел.
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Гедаuи/n

Название ПрОИСХОДИТ от слова Gedanum - старинного названия

Гданьска в Польше. Он известен среди специалистов как хрупкий или

незрелый янтарь. Обычно он прозрачен или почти прозрачен и имеет

чистый желтый цвет. Большая часть образцов выглядит, как будто они

были обточены и припудрены белым мелким порошком. Его можно

обрабатывать на токарном CTaHKe~ но нельзя сверлить, ПО1ТОМУ он не

годится для бус и подобных им изделий.

Вместе с сукцинитом в Прибалтике встречается несколько видов

других ископаемых смол, но только геданит используется как декоратив

ный материал.

ГлеССUПl

GleSSllln - древнее эстонское слово. обозначавшее янтарь. Обычно это

непрозрачный коричневый материал с многочисленными микроскопи

ческими полостями и пылевидными включениями. Он более твердый,

чем сукцинит.

C/nOllmheNll111

Назван по имени предпринимателяХIХ века, одного из владельцев

фирмы Stantien al1d Becker. Темно-коричневая или черная смола" не

содержащая янтарной кислоты. Напоминает кокс.

Беккерum

Похож на вьппеописанный материал, но имеет тускло-коричневую

матовую окраску. ...

Другие природиые материалы,

ошибочно "ринимаемые за янтарь

Серая амбра

Серая амбра представляет собой серое воскоподобпое вещество,

которое извлеКаЮТ из внутренностей кашалота. Казалось бы~ оно никак

не связано с ЯНТ&:iрем и используется как закрепитель аРОМата духов, но

его описание должно войти в книгу о янтаре, поскольку по какой-то

случайности английское слово amber, обозначающее янтарь, произошло
от арабского слова Anbar, обозначающего серую амбру. Этот корень

встречается не только в английском языке" но и в других европейских

языках: атЬге - во французском" alambre - в португальском, ambar - в

испанском и umbru gialla--B итальянском. Принимая во внимание, что в

древнегреческом и латинском этот корень не встречается, вероятно, он

был распространен через мавританцев в период раннего средневековья.

Серую амбру можно рассматрива 1'1) как образование" сходное с

камнями в желудке или в почке, поскольку она образуется в пище

варительном тракте К(1шалота как реакция на К(lкую-либо инфеКЦИIО иЛИ

рану, когда кислота проедает естественную оболочку. Серая амбра
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~)бразуется как защитное вещество для преодоления болезни.

Уилльямсон [R] писал, что в этом веlцестве часто встречаlОТСЯ

мелкие черные обломки от клювов осьминогов и" возможно, именно они

и наносили царапины и порезы на слизистой оболочке желудка и

кишечника кашалота. Одно из самых ранних из дошедших до нас

упоминаний встречается в книге треnизы, написанной в 1398 г. [6J: «8
китс было много спеРМI>I... и если ее ВЫСУIUИТЬ и отвсрдить, то она

будет похожа на материал янтаря».

В нью-йоркскоммузее искусств «Метрополитен»имеется украllIсние"

которое когда-то принадлежалазнаменитомуколлекционеруДж. Пьер

паиту Моргану. Оно представляет собой серую амбру" украIllениую

драl'ОЦСННЫМИ камнями, И, ВИДИМО" CI'O носили В качестве амулета

богатства и плодородия.

ВОСПl0Чllblе u.1-о1UnUILjuu

Китайцы наиболее искусно имитировали янтарь с помощью других

природных материилов. В качестве имитаций использовалиськрашеный

рог барана.. верхняя часть клюва журавля и тому подобные материалы.

Весьма Лlобопытным является слеДУIОЩИЙ документ:

ЯнтарI·) можно сделать из куриных яиц: 8РЗЬМИТС яйпо, СМСIнайтс желток с

белком и сварите его. Пока оно мягкое, вырежьте из него изделие~ его следует

держаТI) R гсрпком вине 8 течение нескольких iI~НСЙ, пока оно не отвсрле~т; затем к

нему добавляется рисовая мука.

ли....ераТура
1. BOl'i!/ Е. W., М tlsk С\пd атЬег, quotil1g JOhll Н uygl1en V(111 Linschofel1 (sixLccntl1

сспLl1ГУ mal1L1sc..ipt)~ il1: ОеПl1У Papcrs, Mincralogy Library, Bl"iLi~h Musctlln
(Natllral t-listol·y), l.Jопdоп.

BU1"/ei{/ll R.. J;Vlla//ey Р., Оп the relatjve ages of атЬег illld copal, Journal 01' Natl1f,,1
)-listory, 17, 919- 921, 1983.

J. f/alTey N.. Sanaa sti11 waitillg Гог tl1C Ьоот, Middlc East Ecol1omic Digcsl~ Juпе,

1982.
4. l/ауи'а,,1 В. W., Kat1ri аиПl al1d the Gumdiggcrs: А Picto.·ial Histo.·y оГ tllC K(1L1ri

GUПl Il1{tustry in New Zealal1(i, The Lodcstar Prcss~ Ncw Zеаlап<.t, 1982.
5. Lal1keste,· Si,· Ra}-', I)ivегsiоns, 1900.
6. Trcvisa British Ml1sculn Library, 1398.
7. We/ls Willianl.\' S.. Thc Middlc Kingdom, Ncw York. 1901.
8. Wi//ialnsol1 G., Thc Book of Amber, Ernest Bcnn, Londol1, 1932.



Глава 14

ГеММОJlогичеекие меl'одыI

диагностики янтаря

Методы, применяемые для диагностики ископаемых смол и для того,

чтобы отличать их от пластмасс или других распространенных замени

телей, можно разделить на две категории: простые и крайне сложные.

Обычный комплект оборудования, которым пользуются геммологи,

рефрактометр, дихроскоп и т. п.- не подходит для повседневной диагнос

тики янтаря. Но к счастью, большая часть необходимого оборудования

не является дорогостоящей.

~eTOД соляного раствора

Средняя плотность янтаря составляет 1,08 г/см 3 , и поэтому он будет

плавать в соляном растворе с концентрацией 10 чайных ложек поварен

ной соли на 250 мл воды. Если необходимо исследовать крупные

изделия, то эти количества надо соответственно увеличить. Большин

ство пластмасс вообще и все широко употреблявшиеся довоенные

пластмассы имеют более высокую плотность" чем янтарь, поэтому они

затонут (см. гл. 7). Затем изделия сле~ет промыть в воде, чтобы на них

не образовалась соляная корка.

Ограничения метода

Этот метод не следует применять для диагностики изделий с сильно

трещиноватой поверхностью, поскольку соляной раствор может про

никнуть в трещины, что ускорит дальнейшее разрушение таких изделий.

~eTOД соляного раствора не позволяет установить различие Me~y

янтарем (плотность 1,08 г/см 3) и более молодыми природными смола

ми, объединенными под общим названием «копал» (плотность

1,06 г/см 3 ). Очевидно, что этот метод неприменим при наличии в

изделии металлических деталей. Из полых предметов при их исследова

нии следует удалить пузырьки воздуха.

Ниже приводятся плотности некоторых материалов (в г/см 3):

Полистирол 1.05
Копал 1.06
Янтарь 1,08
Соляной раствор рекомендуемой концентрации 1.12-1.14
Литьевая фенольная смола 1.26
Казеин 1.33
Стекло 2,00-6.00

Никогда не следует применять тяжелые органические жидкости типа

бромоформа, толуола или иодистого метилена, поскольку они раз

рушают и янтарь, и многие его заменители.



Устойчивость поверхности к растворителям

Поверхность копала (каури, даммара и т. п.) слегка растворяется,

если на нее на одну минуту поместить каплю этилового спирта (надо

выбрать незаметное место). Поверхность становится липкой, и часто на

этом месте можно оставить отпечаток пальца. При этом выделяется

сильный ароматический запах, а после высыхания спирта может

появиться белое пятно.

Иногда, как, например, когда автор в 1976 г. проверяла этим мето

дом коллекцию Пероуна в Кембридже, в подобную реакцию вступает и

янтарь, но это бывает очень редко. В приведенном примере около 2,50/0
исследованных изделий дали эту реакцию, хотя они определенно были

сделаны из янтаря, а не из копала.

Ограничения метода

Этот метод можно применять, чтобы отличить янтарь от более

молодых природныIx смол. В какой-то степени спирт разрушает старин

ные изделия из копала (они встречаются удивительно часто), и поэтому

для таких изделий его следует применять с осторожностью. Как пра

вило, возникает необходимость заново полировать участки поверхности,

подвергнутые исследованию, что может испортить общий внешний вид

предмета.

Следует иметь ввиду, что со временем духи и лак для волос

оказывают разрушительное воздействие на поверхность янтарных юве

лирныIx изделий. Их поверхность становится тусклой и непрозрачной, и

изделия необходимо заново полировать.

Хелм [1] приводит следующие данные по растворимости янтаря

(в 0/0)1:
Спиртовой раствор углекислого калия 40- 55
Скипидарное MaC.il0 25
Сернистый углерод 24
Эфир 18··-23
Этиловый спирт 20 - 25
Хлороформ 20,6
Амиловый спирт 20
Метиловый спирт 13
Бензол 9,8
Нефтяной эфир 2,2
(Не приводятся данные по )ффективности воздействия гидроксида

калия)

Различия в трещиноватости между прозрачным

золотистым янтарем и копалом

В литературе почти ничего не сказано о различных способах образо

вания на поверхности разных смол волосных трещин. Фактически

1) По данным Н. А. Орлова и В. А. Успенского (Минералогия каустобиоли

тов. -М.-Л., ИЗ,Г{-ВО АН СССР, 1936), растворимость янтаря в органических

растворителях сильно варьирует в зависимости от видов ископаемых смол.

Прuм. ред.
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поверхность всех смол подвержена растрескиванию (так же как И

поверхность некоторых, особенно первых, пластмасс) .. и этот вопрос

требует дальнейших исследований. Поверхность старых изделий ИЗ

копала, которая подвергалась атмосферным воздействиям на прОТяже

нии столетия, покрывается мелкими переплеТ'110ЩИМИСЯ трещинками.

Такие трещинки проходят параллельно поверхности и нередко про

никают вглубь. Со временем мельчайшие частички ОТlllелушиваЮТСJl.

Это явление особенно характерно для старинных китайских изделий,

которые выставлены в ярко освещенных музейных витринах и вслед

ствие этого постоянно нагреваются. Иногда подобные «чешуйки пер

хоти» вокруг изделия указываlОТ на то, что оно сделано не из янтаря.

Волосная трещиноватость у копала обычно придает ему бе.tlЫЙ оттенок.

Янтарь, подвергавшийся атмосферному выветриванию на протяже

нии нескольких столетий, также характеризуется наличием волосной

трещиноватости, но она несколько отличается от описанной. Трещи

новатость у янтаря редко приводит к отшелушиванию чешуек, однако

изделие может стать очень хрупким, причем до такой степени, что

иногда для укрепления поверхности используют пластмассы. Обычно

участки с трещиноватостью имеют более темный оттенок, чем осталь

ной материал.

Автор обратила внимание, что на поверхности сицилийского и

некоторых видов доминиканского янтаря обычно образуются большие

пересекающиеся трещины, а не множество мелких.

()пределение твердости ..,
Не рекомендуется проводить исследование твердости янтаря царапа

нием, поскольку оно малоинформативно и разрушает материал. Твер

дость поверхности образца янтаря может варьировать в зависимости не

только от его разновидности, но и от условий, в которых он находился

после извлечения из недр.

Очень эффективный метод выявления имитаций янтаря -провести

лезвием ножа или бритвы по поверхности в незаметном месте изделия.

Если лезвие не очень острое, то янтарь и копал дают мелкую крошку, а

имитации из пластмассы -закрученную стружку. Большинство ископае

мых смол в отличие от синтетических материалов легко истирается в

ПОрОlllОК.

Методы иссле,Г(оваIIIIЯ путе!\1 нз'''ревания

Наиболее эффективным является исследование мелких кусочков или

стружки ма'гсриала И'ЗДСЛИЯ.. поскольку это позволяет не только отли

чить янтарь от пластмассы, но и установить тип пластмаССbI.

Во многих книгах рекомендуется проводить исследование рuекален

ным концом ИГЛЫ, втыкая его в поверхность изделия. Этот метод не

только потенциально разрушителен для изделия, но может быть даже



опасным, если исследуемый материал представляет собой нитроцеллю

лозную пластмассу. Кроме того, необходимо обладать значительным

навыком, чтобы отличить одну пластмассу от другой, изучая только

степень размягчения.

Предпочтительнее проводить более полное исследование маленьких

образцов, взятых с обратной стороны или с незаметного участка

поверхности изделия (следует обратить внимание на то, чтобы такой

образец не содержал грязи, лака и т. п.); при этом мельчайшие стружки

или кусочки материала либо сжигают в открытом пламени, либо

помещают в пробирку И затем нагревают. Лучше применять последний

(пособ, поскольку получается более концентрированный запах. Этот

способ более безопасен, так как некоторые пластмассы при нагревании

«стреляют», что может привести к несчастному случаю. Следует отме

чать следующие свойства: запах, точку плавления, тип пламени, вос

пламеняемость, клейкость образца и т. д. (ПрuмечаJtuе: сукцинит при

нагревании дает запах, который многим кажется малоприятным. В

прошлом его могли использовать в качестве благовония, но при про

ведении исследования вы находитесъ слишком близко, чтобы этот запах

доставил вам удовольствие. Сильный ароматический запах, который так

часто описывается в литературе, выделяют копалы.)

В лабораторных условиях янтарь можно нагреть в стеклянной

реторте, соединенной с охлаждающим приемником. При такой пере

гонке он разделяется на янтарное масло и кристалличеСКУIО янтарную

кислоту, которые поднимаются в верХНЮIО часть реторты, и канифоль,

которая опускается вниз.

Статическое электричество

То, что янтарь, если его потереть, становится отрицательно заряжен

ным и может притягивать мелкие кусочки бумаги и т. П., не является

диагностическим методом, поскольку многие пластмассы обладают

таким же свойством (проверьте на шариковой ручке).

Литература
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Глава 15

Лабораторные методы диагностики

янтаря

Агрикола [1] впервые выделил из балтийского янтаря вещество,

которое сейчас известно как янтарная кислота. Позднее Ле Меря [15]
определил, что это вещество, которое тогда называли flos succini,
является кислотой. Такой ранний научный интерес к ископаемой смоле

может показатъся странным, но не следует забывать, что в этот период

янтарь широко применялся в медицине. Затем Хейер [11] установил

точные физические характеристики балтийского янтаря, а Берцелиус

опубликовал первое всестороннее химическое исследование этой смолы

[3].
В настоящее время многие исследования ископаемых смол находятся

вне компетенции и финансовых возможностей обыкновенного геммоло

га. Они проводятся в таких авторитетных учреждениях, как Лаборато

рия по исследованиям янтаря при Музее земли Северный Рейн-Вестфа

лия, Бонн, ФРГ; Лаборатория рудничной геологии при Департаменте

минеральных ресурсов, Реджайна'l Канада; Лаборатория по исследова

нию янтаря на химическом факультете Вассерского колледжа, Пукипси,

США; Всесоюзное минералогическо~ общество, Ленинград, СССР;

Естественно-исторический музей и Национальная галерея в Лондоне.

Большая часть исследований ст~ит своей целью получение дополни

тельной информации по семействам растений, продуктом которых

являются ископаемые смолы, и по географическому распространению

этих смол. Ни один метод не является универсальным, и методы,

описанные в данной главе, представляют собой лишь введение в эту

сложную тему.

Для точной идентификации ископаемых смол по их составу при

меняются следующие лабораторные методы: инфракрасная спектро

скопия, тонкослойная хроматография, масс-спектрометрия и дифферен

ЦИ(1ЛЪНЫЙ термический анализ - для определения различий в молекуляр

1l0J\tl составе образцов; эмиссионная спектрометрия и нейтронно-актива

ционный анализ - для обнаружения и определения количественного со

держания неорганических соединений (микроэлементов и примесей);

рентгеновская дифракция - для определения характерного размещения

(l1по/иов в кристаллической решетке.

И.нфракрасная спектрометрия (см. также приложение 3)

Вещества любого типа (газы, жидкости или твердые вещества)

можно идентифицировать по их способности поглощатъ световую энер

ГИIО инфракрасного излучения. Получающийся спектр поглощения по-



зволяет произвести количественный анализ сложных соединений" опре

делить примеси и УСТtiНОВИТЬ атомную структуру молекул.

Химический состав янтаря сложен и изменчив: достаточно сказать,

что он представлен большим числом органических молекул, состоящих в

основном из атомов углерода, водорода и кислорода, находящихся в

различных пространственных связях.

Можно пропустить инфракрасное излучение через шарик массой

около 2 мг из янтарного порошка, смешанного с бромистым калием

(который прозрачен для инфракрасного излучения), и зафиксировать

поглощаемые частоты. Полученные таким образом данные наносятся на

графики, где величина поглощения соотнесена с частотой или длиной

волны.

Все спектры как янтаря. так и современных смол имеют болы1tс СХОДНЫХ

черт" чем различий в пределах длин волн от 2.5 ДО 8 мкм (от 4000 ДО

1250 см 1), l"ДС 110ЛОСЫ 110ГЛОl.ЦСI1ИЯ обусловлены растяжением и l{сформа

ционными вибрациями Функнионалъных групп. на которые почти не оказы

вает воздействия межмолекулярная среда.

В верхней части спектра в интерваw1е от 8 ДО 15 мкм (0"[ 1250 ДО 625 см - 1)
отмечается болыпе различий между смолами. Эта часть спектра используется

для диагностики и классификации ископаемых смол, которые имеют сходные

основные структуры с молодыми смолами и иногда могут Бы1ъ к ним

отнесены. ПОГЛОlдение между 8 и 1О мкм (1250 -1000 см - 1) обусловлено

одинарными связями углерода с кислородом~ редко эти ПОЛОСЫ спектра

связаны со специфическими структурными Llерта!V1И.

Хотя в целом полосы ПОГЛОlцения волн длиной болсе 10 мкм (1000 CM-
1

)

сложнее интерпретировать" непрямолинейное движение атомов водорода,

связанных с ненасыщенными атомами ки~лорода. даст ПОГЛОIЦСНИС. неСУlцее

важную информаЦИIО. У ископаемых смол наиболынее значение имеет четкая

линия на 11..3 мкм (885 см - 1), которая может быть обусловлена внеплос
костным колебанием двух атомов водорода конечной метиленовой группы.

Однако отсутствие этой линии в спектре ископаемой смолы СЛСJlует интер

претировать с осторожностью. поскольку конечные метиленовые группы

легко окисляются.

Образцы янтаря разного возраста или с разных месторождений оБЫЧ1l0

имеют характерные спектры. Одинаковые спектры .могу/н характеризовать

ЯНТарЬ с конкретного месторождения I

Хотя и имеются некоторыс отклонения. но более 500 спектров сукцинита с

Балтийского побережья дают хорошо узнаваемую повторяющуюся картину.

Янтарь ДРУГИХ месторождений. например Аляскинекой аРКТИ LIССКОЙ береговой

равнины. дает lIесколько своих характерных спектров. Некоторые спектры"

например балтийского сукцинита и новозеландского амбрита. отмечаются у

ископаемых смол из нескольких географических регионов и ОТНОСЯIЦИХСЯ к

различному геологическому возрасту [13].
В 1964 г. Бек начал проводить исследования смол на инфракрасном

спектрофотометре, и к 1982 г. в лаборатории Вассерского колледжа

было исследовано более 500 образцов [2J. ЭТИ исследования выявили,

что балтийский янтарь" или сукцинит, можно отличить от других

европейских янтарей по почти горизонтальной широкой изогнутой

1) Однако подобная неопрсдслснность ставит ПОJJ. сомнение TOtJHOCTb опрс
J~~ЛСНИЯ места происхожденияи ботаническогогснезиса. ССol1И никаких сведений об

образце нет; исключениесоставляетбалтийскийсукцинит(комментарийr Джон

са. Естественно-исторический музей в Лондоне).

12- 299
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полосе между 8,00 и 8,,5 мкм и более интенсивной линии поглощения

около 8,7 МКМ. С помощью этого метода впервые (если не считать

применявшиеся в XIX веке методы, основанные на сухой перегонке

янтарной кислоты из смолы) стало возможным различать изделия,

сделанные, например, из балтийского сукцинита и симетита или ка

кого-либо другого несукцинитового европейского янтаря.

Бек изучал ископаемые смолы, найденные при археологических

раскопках в районе Средиземноморья, главным образом для того,

чтобы установить древние торговые пути. Применимость метода

инфракрасной спектрометрии в таких случаях некоторыми авторами

подвергается сомнению [16, 17], однако трудно опровергнуть высокий

процент успешных результатов, подтвержденных очень большим коли

чеством спектральных анализов, выполненных в Вассерском колледже

по сравнению с другими лабораториями. Савкевич [17] считает, что

сукцинит В Европе имеет слишком широкое природное распространение,

чтобы можно было четко определить его конкретную географическую

принадлежность" но и он признает, что там, где природные ареалы

распространения ископаемой смолы более узки, как, например, в Япо

нии, инфракрасная спектрометрия дает хорошие результаты [9].
Конечно, графические изображения спектров конкретных образцов

различаются. Окисленный янтарь (который содержит большое КОЛИ

чество янтарной кислоты) дает более ровную кривую с отрицательным

изгибом. И наоборот, современные смолы" или ископаемые смолы с

высоким содержанием летучих компорентов, дают «остроконечный»

график. Поскольку в современных смолах в отличие от ископаемых

содержится больше компонентов, в ~X графиках отмечаются дополни

тельные пики, например пик с максимумом 6,1 мкм.

Некоторые специалисты-ботаники (Лангенхейм [13J, Бротон [4] и

др.) установили, что в Северной Америке и в Гренландии имеется

янтарь, спектр которого сходен со спектром балтийского янтаря - сук

цинита, а Савкевич [18] считает.. что это ~ожет относиться также и к

Азии. Вполне вероятно, что деревья одного вида могли произрастать в

различных районах мира.

Тонкослойная хроматография

Этот метод основан на разделении химических компонентов смолы в

растворе, обусловленном различной скоростью, с которой они пере

носятся через стационарную фазу или специально подготовленную смесь

абсорбентов (кремнистый гель, целлюлоза, глинозем и диатомит).

Хроматограммы получают на стеклянных пластинках, предваритель

но покрытых кремнисты�M гелем, содержащим флуоресцирующий инди

катор; при этом используется ПрОЯВЛЯIОЩИЙ раствор этилацетата в

бензоле. Затем на пластинки напыляют раствор дихлорфлуоресцина в

изопропиловом спирте и изучают их под длинно- или коротковолновым

ультрафиолетовым светом (рис. 15.1).
Фрондель [8] использовала тонкослойные хроматограммыдля уста-
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Рис. 15.1. Типичные результаты

исследования методом тонкос

лойной хроматографии. Показа

ны хроматограммы (слева на

право): смолы, геданита., копала

1, копала 11, измельченного ЯН

таря [17].
новления сходства ископаемых смол из Ричмонда, Суррея и Уэтстона с

копалитом и глесситом из ХаЙГеЙта. Все эти хроматограммы были

удивительно сходны с хроматограммой смолы Bursera bipinnata: «Хро

матограммы ископаемой смолы группы элеми гуаякилита из Эквадора

имеют много сходных черт с хроматограммами смолы группы бурсера,

хотя и отличимы от последних; они сходны с хроматограммами смолы

Protiuт heptaphyllum».
Роттлендер [17] считал, что метод тонкослойной хроматографии

следует применять для того, чтобы различать копал и геданит, по

скольку, по его мнению, этого нельзя сделать с помощью инфракрасной

спектрометрии.

Савкевич [18] в своей работе не упоминает вышеуказанных авторов,

но считает, что Кухарская и Квятковский [12] доказали несостоятель

ность выводов, сделанных в работе Лебеца [14], поскольку различия,

выявленные методом тонкослойной хроматографии, по всей вероят

ности, обусловлены разной степенью окисления смол, а не разницей в их

географическом происхождении.
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Масс-спектрометрия

Этот метод з'!ключается в анализе смолы путем электромагнитного

разделения ее ионов: 1 мг янтаря испарЯI<>Т нагреванием в вакууме до

температуры 200()C~ а затем подвергают бомбардировке электронами

или ионизации, чтобы получить заряженные частицы. Эти частицы-ионы

ускоряют с помощью электрического импульса и пропускают через

магнитное поле, которое меняет траекторию их движения с прямо

линейной на криволинеЙНУIО в зависимости от массы ионов.

При измерении спектров различных смол ионизированные молекулы�

дают пики в различных областях масс-спектра в соответствии с отно

шением их массы к заряду. Например, балтийский янтарь имеет пики 92
и 101 см- 1 и т. Д., сицилианский янтарь-115 и 204 см- 1 и т. д. (рис. 15.2),
а румынский янтарь-190, 191 и 192 CM- t и т.д. [16]. При этих иссле

дованиях отмечаются лишь незначительные различия спектров мате

риала~ взятого из середины и с поверхности образца. Однако оборудо

вание, применяемое для проведения таких исследований, не всем доступ

но: оно сложное~ дорогое, а получаемыIe результаты можно интерпре

тировать неоднозначно.

Дифференциальный термический анализ

Этот метод применяется для исследования воздействия тепла на

смолы. Например, образец весом 300 мг нагревают в закрытой пробирке

или в инертной среде от комнатной" температуры до 620-1000 ос И

взвешивают каждую минуту при режиме нагрева на 10°С в минуту.

Реакции, выделяющие тепло, отражlются на графике в виде направлен-
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Рис. 15.2. ТИПИLIНЫС результаты И~~JlсдоваIНfSl методом масс-спектрометрии 06
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б - ионизация поля сицилийского янтаря [16].
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Рис. 15.3. Метод дифференциального термического анализа использован, чтобы

отличить ископаемые смолы с прибрежной равнины Атлантики от смол из других

географических регионов. ЭК'30термичеекие пики направлены вверх. "Эндотерми

ческие пики-вниз [4]. а-формация Раритан. СеЙ!!рвилл. Нью-Джерси; б-фор

мация Блэк-Крик, Сев. Каролина; в ФОР:V1(.lЦИЯ Иорктаун. Сев. Каролина; ,")
Перла, Арканзас; д - Новая Зеландия; е-- Колмонт. Британская Колумбия; .}/С

Шеридан. 8айоминг; 1--0З. Сидар. Манитоба: и Унартуарссуг. Гренландия;

к - Коста-Рика; А - Балтийское побережье. Польша:.Н Па ..l})МНИКСН, поселок Ян

тарный, Балтийское побережье. СССР; /1- Паollьмникен. поселок ЯнтetрныЙ. Бал

тийское побережье. СССР; () - о. Сулавеси: 11- Танзания.

Hыx вверх ликов, а логлощающие тепло-в виде впадин.

Более высокое содержание летучих компонентов в современных

смолах в сравнении с ископаемымисмолами выражается в виде увели

чения глубины впадин в более низком температурномдиапазоне.

Термические характеристикибыли использованы Бротоном [4] для

выявления различий между ископаемыми смолами с прибрежной равни

ны Атлантики и смолами из других географических регионов (рис. ]5.3).
Но эти результаты не полностью подтверждаются инфракрасной

спектрометрией.
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Эмиссионная спектрометрия

Этот вид лабораторных исследований более широко применяется в

геммологии, чем другие описанные в данной главе методы, поскольку

каждый геммолог умеет обращаться с ручным спектроскопом. При

исследовании методом эмиссионной спектрометрии образец нагревают

до высокой температуры, и возбужденные этой энергией атомы или

молекулы можно идентифицировать по длине волны света, который они

логлощают или испускают.

Установив, какие элементы присутствуют в проанализированных

образцах, можно попытаться определить различия между смолами

раЗНblХ месторождений. Однако имеются две основные трудности при

менения метода эмиссионной спектрометрии. Во-первых, каждый обра

зец имеет конкретные особенности, обусловленные непосредственно

окружающей средой, и в опубликованных справочных данных отме

чаются очень большие пределы изменений этих характеристик. Во-вто

рых, образцы для исследований приходится брать из внутренней части

исследуемого материала, чтобы исключить поверхностное загрязнение.

Нейтронно-активационный анализ

Этот сложный и дорогой вид исследования предназначен для опреде

ления содержания микроэлементов в целях установления геологического

генезиса янтаря (как и эмиссионная спектрометрия); хотя он и чувстви-
'(

телен для выявления некоторых второстепенных элементов, однако

требует доступа к ядерному peaKTO~Y.

Атомы бомбардируют нейтронами и таким образом получают

радиоактивные изотопы, которые можно обнаружить и идентифициро

вать. По данным, полученным Дасом [5]" в балтийском янтаре содер

жится 200 млрд-l, а в сицилийском янтаре 600 млрд-l золота, кроме

того, балтийский янтарь содержит 10 млн- 1 , а сицилийский янтарь

1500 млн- 1 натрия.

Рентгеновская дифракция

Этот метод позволяет точно установить кристаллическую структуру

молекул, поскольку кристаллические решетки в то же время являются и

дифракционными решетками. Промежутки между рядами атомов в

решетках составляют несколько ангстрем, что соответствует длинам

волн рентгеновских лучей. На основании полученных дифракционных

рентгеновских картин можно рассчитать и составить трехмерные

пространственные схемы твердой кристаллической решетки.

Образец янтаря растирают в порошок .. который наносится на пред

метное стекло или запрессовывается в алюминиевую кассету. Затем он

исследуется на рентгеновском дифрактометре, где применяются моно

хроматические рентгеновские лучи.

Лишь некоторые ископаемые смолы дают достаточно четкую рент-



JIllVOp(l/no/7/,/l/l' \I('I/Н}()Ы ()1I11(~IIOl'111l1/0' .'I1I111(JI'.(/ 175

Z4 22 20 18 16 1. 12 10 8 6 4 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2

Рис. 15.4. Рентгеновские дифракционные картины современных смол элеми

(о -г) .. ископаемых смол элеми (д-,JlС) .. а-амирина (з). а-копал. Юкатан; б- смола ..
TaKaMaxaKa~ в - бразильская элеми: ? -- смола Bursera bipil1l1ata; д - гуаякилит:

е хайгейтский копалит~ .11(' - глессит: з -- u-амирин [6].

геновскую дифракционнуюкартину. К ним относятся копалит из района

Хайгейт и сетлингит из района Сетлинг-Стонз в Великобритании, а

также гуаякилит из ЭКВадора. В работе Фрондель [6] указано, что

дифракционные картины хайгейтского копалита и гуаякилита идентич

ны картине смолы современных покрытосемянных растений Protium и

BUI·sera. И далее: «Если кристаллические фазы, представленные этими

картинами, имеют генетическое значение, то, возможно, хайгейтский

копалит и гуаякилит имеют общее происхождение и связаны с расте

ниями семейства Burseraceae».
Через некоторое время Фрондель установила, что кристаллическая

фаза, представленная этой картиной, является а-амирином (рис. 15.4);
она присутствует не только в хаЙI'ейтском копалите 1 и гуаякилите, но и В

1) Хайгейтский копалит представляет собой грубую хрупкую коричневую
смолу, которая встречается в глиняных карьерах. Холл [1 О] отмечал, что «••• в

глиняных карьерах Лестершира, Нортгемптопшираи многих других графств в

окрестностях Лондона также встречается материал достаточно XopOIJJero качест

ва. У меня есть несколько прекрасных образцов, найденных в карьерах, где
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Ископаемые смолы

3амландекий ПОЛУОСТРОВ
Балтийский янтарь

Иорктаvн (миоцен)
Янтарь И3 Сев. Каролины

Современные смолы

Копалит из КОСТд-Рин.и

Каури из НОВОЙ 3еландии

-......-__-т"'-__ Каури И3 Новой Зеландии

I I I I I I I I I I I I • I I I I

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 1 6 5 4 3

Рис. 15.5. Рентгеновская дифракция ископаемых и современных смол и сравни

тельные 'эффекты дифракции при разной подготовке образна [БРОТОIi~ 1973].

балтийском глессите. На восточном побережье Балтийского моря глес

сит и сукцинит встречаются вместе в «голубой земле»~ хотя они были

образованы разными растениями и в разное геологическое время.

Бротон (t973 г.) к различным методам приготовления препаратов

смолы для исследования рентгеновской дифракцией добавил также и

шлифы (рис. 15.5). Он обнаружил" что при исследовании шли(ров толши

ной 4-5 мм в интервале 29~42 и II~04 А. у всех ископаемых смол
проявляетсяранее не отмечавшийсяэффект дифракции. Как и следовало

ожидать" при исследовании порошка этот эф(~ект исчезал.

Окисление" как естественное" так и искусственное" уменьшает интен

сивность дифракционных картин" но у современных смол они очень

интенсивны. Бротон считает возможным различать новозеландскую

добывнкуг глину для чсреl1ИЦЫ~ РНСПОЛОЖСННЫХ :vН:ЖДУ Тиберном и Кенсингто

HOM~ elHe ЛУЧПIИС образцы были найдены в карьере за больницей св. Георгия на

углу ГаЙд-парка. Один из них я отдал обработа'll) и вставить в РУКОЯТКУ трости.

Его длина около 3 ДIОЙМО8. Янтарь у нас '3алсгаст на значительной глубине, в

твердой голубой глине. и всеГl1а вместе с обыкновенным пиритом».
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смолу каури, которая имеет сuмое высокое зиаtIение интенсивности

(94-1000/0), и другие копалы (из Танзании и других мест), имеюшие

меньшее значение интенсивности (84-940/0).
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Смолы и их ботаlllfческое rароне·хождеНие

('молы синтезируются в значительном количестве примерно десятью

процентами ИЗ 2~O семейств растений. Среди растений. главным обра

зом деревьев. которые дают много смолы, две трети видов являются

тропическими. В тропических областях обильным выделением смолы

отличаН1ТСЯ цвеТКОВI,Iе растения семейств бобовых и диптерокарповых.

Все виды хвойных. которые в основном произрастают n умеренном

климате, также обраЗУJ-ОТ смолы. Однако значительные количества

смолы ДаЮТ лишь семейства сосновых и араукариевых [3J.
Смола образуется в клетках, которые обычно выстилают округлые

полости или удлиненные каналы внутри растения, однако точное место-

а

Рис. 16.1. Репродукция из книги ГёПl1срта и I\1енгс «Флора в янтарях». Естест

венно-исторический МУ'Jей в Лонлонс. (/ ПОПСРСЧII()С сеченис~ fj сечение по

радиусу.



нахождение таких клеток еще не установлено. При росте клеток могут

возникать межклеточные пустоты, а при разрушении клеток-удлинен

ные полости (рис. 16.1).
Существует ряд мнений, объясняющих, почему растение образует

смолу" и ответ, вероятно, заключен в сочетании нескольких точек зрения:

1. Образование смолы может быть способом выведения избыточного

ацетата.

2. Смола может служить ингибитором или стимулятором роста.

Было установлено, что у сосен смола в большой концентрации действует

как ингибитор роста, а у других деревьев, например у Нутеnаеа COu1·/Jllril,
наибольшее количество смолы выделяют самые большие и сильные

деревья.

3. Образование смолы часто объясняют необходимостью защиты от

повреждений и болезней, вызываемыIx насекомыми и грибками. На

протяжении миллионов лет компоненты смолы могли изменяться, и те

деревья, которые выдержали нападение насекомых, дали слеДУI-ощее

поколение, а те, которые не смогли защититься, погибли. «Высокое

давление выделяющейся смолы сдерживает нападение жуков-короедов.

Вызываемая насекомыми кристаллизация смолы Pinus strobus обеспечи

вает сопротивляемость нападению» [3].

Таблица 16.1. Распространение ископаемых смол.. представляющих

интерес для геммологов

Местонахождение Возраст Библиогра- Ботаническая филоге-

фический нстическая принад-

источник леЖJlОСТЬ

Бирма (долина Хукаун) ЭоцеНО8ЫЙ [3]
Бирма (несколько раз- nОСТJоценовый [8]
новидностей) Миоценовый

Меловой

Балтийское побережье Эоцен-олигоценооый [3] Семейство сосно-

вых (Pil1us); см.

текст

Доминиканская Респуб- ОлигоцеНО8ЫЙ [3]
лика

Северные Кордильеры Раннемиоценовый [6], [9] Возможно, f/yтe-

nаеа семейства

бобовых

Штат Чьяпас" Мексика Олигоцен-миоцено- [3] То же

(формация Симойо- вый

вель)

Штат Чьяпас, Мексика Позднеолигоценовый [2]
Раннемиоценовый

Румыния (Карпаты) Миоценовый [3]
Северная Сицилия Третичный, более [3]

точно не определен

Сицилия То же [8]
Возможно, миоцено- [10]
вый



Ископаемые смолы

Ископаемые смолы встречаются на месторождениях, возраст Кото

pIJIX изменяется от каменноугольного (например, в графстве Нортум..
берленд, Англия) до плейстоценового (например, в районе Тель-Авива,

Израиль), но чаще всего они встречаются в отложениях мелового и

третичного периодов.

Ботанический генезис большинства дотрстичных янтарей связывают

только с хвойными деревьями. Но, поскольку весь янтарь, рассматривае

мый в данной книге, относится к третичному периоду, складывается

более пестрая картина.

Начиная с третичного периода янтарь образовывался двумя родами

деревьев: 1) хвойными семействами сосновых, таксодиевых (секвойя.

таксодиум) и кипарисовых; 2) цветковыми семействами Hamamelidaceae
(Liquidaтbal·), бобовых (Нуmеnаеа Copaijera и Т. п.), Burseraceae (Commi
pllo/·a, Bo.\'~vellia, Protium) и т. д.

Далеко не полная картина распространения смол, представляющих

интерес для геммологов, дана в табл. 16.1.

Генезис балтийского сукцииита

До сих пор нет единого мнения по вопросу происхождения самого

распространенного янтаря, именуемого в геммологии балтийским

сукцинитом. Одной из основных проблем является то, что современные

и ископаемые смолы не идентичны, п~кольку у последних произошло

испарение содержавшихся в них терпенов и сесквитерпеиов. Также надо

иметь в виду~ что за миллионы лет, ирошедших со времени образования

янтаря, в нем могли произойти существенные химические изменения,

вызванные воздействием тепла, света, даВoIlения, кислорода и воды.

Нет разногласий лишь по поводу того, что наличие янтарной

кислоты в балтийском янтаре не имеет отношения к ботанической

(филогенетической) природе смол. «Поскольку 8 янтарной кислоте

отсутствуют терпеноиды, она не может служить отличительным призна

ком при характеристике исходных смол» [3J. «Янтарная кислота пред

ставляет собой обычный продукт окисления янтаря и, следовательно,

никак не может служить указанием его генезиса» [7].
В конце XIX века Конвенц выделил как источник янтаря род

сосновых деревьев Pinus, а в 1961 г. после двадцатилетних исследований

Шуберт представил свой TPYД~ в котором доказал" что отнесение

источника янтаря к роду Pinus «не вызывает сомнения» [11]. Роттлендер
[7] убежден, что янтарь образовался из абиетиновой кислоты, которая

является главным компонентом смолы современных сосновых Pinus.
Однако эта теория вызывает ряд вопросов. В классическом химичес

ком смысле ископаемые смолы не связаны с современными смолами

хвойных деревьев [IJ, и, по данным исследований, химический состав

янтаря имеет больше общих черт со смолой современныхдеревьев рода

Agathis (семейство араукариевых), чем современных деревьев рода Pil1US



Рис. 16.2. Поперечное се

чение янтарного сталак

тита, 11емонстрирующее

внутреннюю структуру

роста.

[5]. Остатки араукариевых деревьев вместе с янтарем никогда не

встречаются, в то время как ископаемые остатки сосновых деревьев

наряду с включениями остатков нехвойных видов, например волокон

древесины дуба, весьма распространены. Однако смолы, образованные

родами хвойных деревьев семейств араукариевых, таксодиевых и кипа

рисовых, содержат соединения" которые быстро застывают в условиях

хорошей освещенности и окисления и поэтому довольно скоро после

выделения из дерева становятся твердыми.

Сходные соединения встречаются и в смолах у некоторых родов

цветковых деревьев семейства бобовых (Нуmеnаеа и Сора(Геra) из

Центральной и Южной Америки и Африки. Смола деревьев семейства

сосновых застывает не очень быстро, и она не встречается в твердом

состоянии в большом количестве.

Как часто случается, решение здесь может быть компромиссным.

«Существует мнение, что эти деревья относились к примитивному типу И

представляли раннюю стадию в истории развития семейства сосновых,

которые еще сохраняли архаичные химические свойства, общие с семей

ством араукариевых» [4J.
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ВКJllочения

«Скатилась С дерева слеза из янтаря,

В себе замуровав беднягу муравья;

И никому досель не нужный муравей

Стал многих драгоценностей ценней».

(Ei'O преподобие Р. ГреЙвз. «Эnuгра.МА·'Ы» , Кllига И. Jnlllpa/vl.'t,·tO XV)

Органические включения

Органические остатки насекомых или растений" которые попали в

смолу, когда она была еще жидкой, называются включениями. Мир

включений изучается передовыми отраслями науки" а геммолог" воору

женный десятикратнойлупой" должен лишь проявлять внимательность

и любознательностьи, если ему или ей встретитсячто-либо необычное"

передать образец палеоботанику или палеоэнтомологудля проведения

специализированныхисследований.

Печатныйматериал по органическимВКЛIочепиямможно разделитть

на две категории. ПРОИЛЛI{)стрируемих примерами.

Ископаемая оса Scelionid. сохранившаяся в неизменснном виде с третиtlНОГО

периода ... Реферат: Ра/аеоугуоn f111leSehecki, новый вид и новый род (Scelioni
dac: SceIionjnac) описаны в мексиканском янтаре позднего олигоцена и в

современных образцах из Мексики. Это первая находка Proctotrupojdeu - вида,

который сохранился неизмененным в течение прошедших 30 млн ...lет. Этот

факт тем более удивителен, что данный реликтовый вид представляет собой

высокоразвитую(апоморфную)форму Sceliol1idae.
(Любомир Маснер, Институт энтомологии, Академия наук Чсхословакии,

Прага. Перепечатано из журнала ~'Proccedil1gs of tllC El1toll1ological Society of
Washington", 71, No. 3~ 1969.)

или

Вы позннкомнлись С Джорджем? Он самое Ma~lCHbKOC" самое старое и самое

оригинальное создание, и он является ЗRездой первой величины на выставке

самоцветов и минералов (Джордж-зто КОМар).

(The Il1dependent, Сан-Диего~ 9 августа 1956 г.)

К сожалеНИI{), организаторы выставки не учли, что поверхность

янтаря (или копала) легко растрескивается, поскольку далее в статье

следует: «... но сейчас его уже плохо видно в микроскоп, поскольку

поверхность янтаря покрылась волосными трещинами, вероятно" из-за

того, что он в течение многих часов нагревался от осветительнойлампы

микроскопа~ когда образец демонстрировалипублике».

Включения в янтаре могут быть различного размера: от видимых

только под увеличением до 4 см в длину. Большинство включений

имеют размеры в несколько миллиметров" а если встречается включение

современной бабочки или жука, то часто это неископаемая смола.

Следует с осторожностью подходить к малоизвестным коллекциям XIX
века, как" например, к коллекции янтарей Пероуна в Музее Седжуика в

Кембридже" Великобритания, так как многие описанные в прошлом веке

включения в янтаре в действительности представляют собой включения

в копале или в неископаемой смоле.

Включения в янтаре как флоры, так и насекомых имеI{)Т мелкие
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Рис. 17.1. Борьба насекомых внутри янтаря. С Р,1ЗРСllJения Питера Рида.

размеры не из-за того, что они усохли. Что касается насекомых, то бо.аее

крупным индивидам удавалось освободиться из клейкой смолы, прежде

чем она затопит их. Под микроскопом нередко можно наблюдать

настоящую борьбу насекомых перед Иr гибелью; 1ТО может служить

подтверждением подлинности данного включения (рис. 17.1). Остатки

конечностей или других частей тела г~ворят о том, что насекомым либо

удалось спастись, либо они были съедены in situ. Иногда вокруг

насекомого наблюдается осадок молочно-белого цвета, особенно вокруг

рта или заднего прохода, что говорит об 'Экссудации под действием

давления или химического изменения. То же самое относится и к

растениям. Более крупные их фрагменты не могли быть полностью

покрыты тёкшей смолой, а выступавшие на поверхность части со

временем разрушились в результате жизнедеятельности бактерий.

Естественные отверстия, встречающиеся внутри янтаря, возможно,

обязаны своим возникновением включениям веточек, которые когда-то

попали в янтарь, но потом истлели.

Хотя все разновидности янтаря, используемые для ювелирных изде

лий, а именно янтарь из Прибалтики, Румынии, Бирмы, Сицилии и из

Доминиканской Республики представляют интерес для тех, кто изучает

ископаемых насекомых или растений, настоящие научные открытия

связаны с наиболее древними мезозойскими смолами, например" из

слеДУIОЩИХ мест:

1. ЛУИЦ, Австрия; триас (225-231 млн. лет) [11].
2. Южный Ливан; мел (125-130 МЛН. лет) [9].
3. Озеро Сидар, провинция Манитоба" Канада; верхний мел (70- 75

млн. лет) [4].
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Первой КНИГОЙ" посвященной включениям в ЯIП а pc~ можно СЧИТаТЬ

работу Н. Сенделя (Sel1del N., Histol"ia StlССil10ГLI111 С'огрога Alicl1a Invol
ventum), которая была опубликована в Лейппигс в 1742 Г. В XIX веке

появились другие публикации" носившие более Сllециали'3ИРОВUННЫЙ

характер, например работа Маравиньяка" посвященная насеКОМЫlVl,

найденным в сииилийском янтаре (Магаvigl1ас С., Zсttге SllI" les il1sectcs
trouves dans }'alnbre de Sicile~ Revue Zoologiq ис, 1, рр. 168 171). В 1883 1'.

Гёпперт и Менгс издали книгу (G6ррегt Hl1d Мепgе" Dic Flога (ics
Bernsteins), посвящеННУIО включениям остатков хвойных в янтаре, а

через три года вышла книга Конвенцз, предстаВЛЯВlпая собой второй

том этого издания, ПОСВЯLценный цветковым (рис. 17.2 и 17.3).
Количество включений как флоры" так и фауны, встречающихся в

янтаре'l огромно. Однако чисто академическому стремлеНИIО к ис

следованиям нередко прспятствовали менее благородные политические

и экономические амбиции. 2000 включений n балтийском янтаре~ изучав

шиеся Берендтом в Кенигсберге в 1830 Г., были поделеныI между

Рис. 17.2. Репродукция из книги КонвеНЦа «ф.lора в Юlтарях». Т. 11. Естествсн

HO-ИСТОрИLIсекий музей в ЛОН;tонt:. Семейство Cllptlliferuc: и QII(',.CIIS f,.;c/lofa Casp.
var. l1ulcl'(/nllll'/-а COl1w.; (i QIIl'/'('lfS slfIJ{jllll.,,·a Casp.~ в Qlle/·cll.\' ta('nilllo-pi/osa ('Ol1W.;
(~-Que/·cus рiliпе/'{/ Casp.

13 299
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Рис. 17.3. Репродукция из книги Конвенца «Флора в янтарях», т. п. Естествен

но-исторический музей в Лондоне. Семеrщтво Cupuliferae: а и б- Quel'cus 111icl'O
?jelnlna Conw.; в - Quercus macrogemn1a Conw.; г - Quercus subsinuata Casp.; д - Quercus
Мeyeriana Ung. var. denticulata Conw.

Гёттингеном. Берлином и Лондоном, и лишь в 1980-х годах ученым

удалось оказать давление на Доминиканскую Республику, позволившее

организовать систематическое исследование включений вместо бес

порядочной методики, ранее применявшейся Департаментом по сельс

кому хозяйству Флориды [6].
Одним из ведущих мировых центров по диагностике ВКЛI-Dчений насеко

мых в настоящее время является Государственныймузей естествознания

в Штутгарте. РаБОТаЮЩИЙ здесь д-р Дитер Шлее благодаря частым

публикациям познакомил широкую публику с миром включений,

особенно с ВКЛJОЧСНИЯМИ в янтаре из Доминиканской Республики, и его

книги содержат пока не превзойденные цветные фотографии включений

[9, 7, 8].
Количество работ по включениям в янтаре может вызвать удивление

у геммолога. Недавно опубликованная в Штутгарте библиография по

жукам Coleoptera, включенным в янтаре и копале. насчитывает более 300
наименований. Эти работы, написанные в Беркли, Берлине, Бостоне,

Вроцлаве. Брюсселе и Т. Д .• демонстрируют широкий интерес к этой

особой форме сохранения ископаемых [10]. За одной статьей тут же
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следует другая; работа по исследованию включений дает хорошие

результаты, поскольку в янтаре часто встречаIОТСЯ мельчайшие включе

ния с прекрасной сохранностью. Ниже приводится перечснь некоторых

работ" выполненных в Научно-исследовательском энтомологическом

институте в Оттаве:

1. Ricllards ~ R., Entomology Research Institute Reseal·cll Вгапсh,

Canadial1 Department оС Agriculture, Ottawa: Systematics of fossil apllids
fl·om Canadian аmЬес (Homoptera: Aphididac), Tlle C(lnadian Entonl01ogist,
98, No. 7, 1966. Описаны пять экземпляров ископаемой тли мелового

периода. Все они являются новыми видами и не соотносятся с суще

ствующими сейчас родами.

2. МcA/pine J. F., Мartin J. Е. Н., Systematics of Sciadoceridae and relati
ves with descriptions оС two new genera and species fronl Canadian amber and
erection of family Ironomyiidac (Diptera: Phoroidea), Tlle Canadian El1to
lnologist, 98, рр. 527 -- 544, 1966.

3. Teskey Н. J., А new solder Пу from Canadian атЬег (Diptera:
Stratiomyidae), The Canadian Entomologist, 103, рр. 1659-1661, 1971.

4. Haтiltoll К. G. А., А remarkable fossil Homopteran fl·om Canadian
Cretaceous аmЬег l·eprcsel1ting а new Сатilу, The Canadian EntomoJogist,
103, рр. 943-946, 1971.

Довольно часто образцы таких редких янтарей (как вы помните,

возраст канадского янтаря с озера Сидар был определен в 70-75 млп.

лет, т. е. он образовалсяв период, когда многие семейства современных

насекомых еще только начинали свою эволюцию) хранятся у частных

лиц в качестве сувениров и редкостей и не могут быть ИСС.;Iедованы

должным образом. К ,сожалению, закон о найденных кладах не ОТЫО

сится к янтарю.

Наверное" самым волнующим открытием 1980-х годов в области

исследования органических включений была находка мумифицирован

ных остатков мягких тканей ископаемой мухи в янтаре из Прибалтики,

возраст которого составляетоколо 40 МЛН. лет. ученыIe из Калифорний

ского университета в Беркли провели подробные исследования этого

включения, представляющего собой жеНСКУIО особь грибковой мошки, и

пришли К. выводу, что живица дерева проникла в тело насекомого и

некоторые ее компоненты, а именно сахара и тепрены, соединившись с

водой тканей мухи, способствовали дегидратации останков. Другие

химические соединения, содержащиеся в янтаре или живице" также могли

способствовать консервации. По сообщениям газет (но этого не было 8

исходном научном докладе)" ученые намеревались выделить из этих

клеток ДИК в качестве «ископаемого» генетического материала.

Неорганические включения

Следует с осторожностью подходить к беглой диагностике ВКЛIОЧС

пий, чтобы неорганические включения, в особенности заполненные

металловидным веществом или водой пустоты" случайно не были

13·
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приняты за растительные или животные остатки. Неорганические

включения сами по ,-=сбе предетаВЛЯIОТ большой интерес.. однако в

настоящее время они еще недостаточно изучены, за некоторыми

исключениями [2]. Такой тип включений особенно важен для занимаю

шихся гомеопатией. а также для изучающих микроэлементы в смолах.

Не существует таких включений, как «лист кувшинки» или «лист

наСТУРЦИИ»,-JТО просто дисковидные трещины напряжения, обуслов

ленные нагреванием смолы в естественных условиях или при процессе

производства изделий.
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Янтарь в США 1

Янтарь на территории США известен в 20 штатах. Поскольку он

часто встречается вместе с угольными пластами, в будущем по мере

разработки колоссальных угольных запасов США можно рассчитывать

на новые находки янтаря. Он не обнаружен на месторождениях, где

ведется разведка на другие самоцветы, а поскольку горнорудные компа

нии заинтересованы только в поиске и добыче имеющего широкий сбыт

угля (а также песка, или мергеля), то весьма вероятно, что большое

количество янтаря осталось незамеченным.

Полагают, что янтарь в США образовался из смолы ныне исчезнув

[пего дерева, похожего на белый кедр, но есть и исключения, так как не

весь американский янтарь относится к одному геологическому периоду.

Янтарь встречается не только в угольных пластах" но и в песках,

гравии, глинах и мергелях. Он довольно хрупок и легко может быть

разрушен тяжелыIии средствами механизации" которые обычно при

меняются в США при отработке таких месторождений. Янтарь - это

уникальный самоцвет в том отношении, что он имеет растительное

происхождение, а в его включениях представлен животный мир.

Янтарь на востоке США

Как указано в работе Купца, янтарь был найден в штате Нью-Джерси

еще в 1792 г. Крупные куски янтаря были обнаружены в пластах ..lигнита
на реке Делавэр. Известно, что из одного БОЛЬШОI'О куска была сделана

ручка для трости. Позднее янтарь в этом штате находили в много

численных карьерах, где добывали мергель, который ИСПОЛЬЗ0вали в

качестве удобрения. Одно время та часть [птата Ны-о-Джерси, которая

охватывает округи Мидлсекс и Сейлем, считалась главным источником

янтаря в США. В середине прошлого века только один участок на реке

Шарк дал много фунтов янтаря. Установлено, что янтарь из штата

Ныо-Джерси относится к меловому периоду, так же как и большинство

янтаря на западе США.

Янтарь в штате Нью-Джерси был найден также близ Харрисонвиля,

TpeHTOHa~ Винсентауна и Клифвуда. Он имеет различный ЦBeT~ размеры

и включения, хотя обычно он краснее и темнее балтийского янтаря.

Другое месторождение находится в округе Анн-Арендл, штат

Мэриленд. Здесь встречается как COBeplueHHO прозрачный, так и не-

11 Из стаТhИ Дж. Цейтнер (Zeitner J. C.~ дЛ1Ьег and jet, Lapidary Journal, Лргil,

J9~1).
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прозрачны�й янтарь. В конце XIX века янтарь был найден на крутых

берегах реки Маготи на мысе КеЙп-СеЙбл. Это был мутный янтарь с

концентрическими полосами желтого, серого и коричневого цветов.

Изредка встречались небольшие куски прозрачного желтого янтаря.

Известны также находки янтаря в пласте лигнита близ Балтимора. В

местах распространения янтаря в округе Анн-Арендл отмечались на

ходки ископаемых листьев в лигните" и в ассоциации с лигнитом

встречались небольшие куски гагата.

Янтарь обнаружен также в песках Коффи-Блаф на берегах реки

Теннесси, штат Теннесси. Это месторождение находится на севере округа

Хардин в районе Милледжвилла. Здесь встречаются небольшие куски

непрозрачного или полупрозрачного янтаря светло-коричневого цвета"

который датируется меловым периодом.

На северо-востоке страны местами находок янтаря являются штаты

Нью-Йорк, где этот материал был обнаружен на острове Статен
Айленд, и Массачусетс, где зарегистрированы проявления янтаря в

районах Мартас-Вайньярд, Гей-Хед и Нантакет. Их относят к третично

му периоду.

Проявления янтаря встречаются и в Северной и Южной Каролине.

Небольшие куски янтаря были найдены в фосфатных карьерах близ

Мертл-Бича и Джорджтауна, Южная Каролина. В этом же районе

встречается плохо сохранившаяся окаменелая древесина. В штате Север

ная Каролина проявления янтаря отмечан)тся близ Гринвилла и

Вашингтона. Янтарь был обнаружен в фосфатах близ Ороры на участке,

где велись поиски палеонтологических остатков.

Желваки янтаря встречаются в глинах штата Миссисипи. Куски

массой в несколько унций! были найдены в округах Таллахатчи и

Тишоминго в холмистой, покрытой лесами северной части штата.

Самый крупный кусок был найден в округе Таллахатчи в глиняном

карьере.

Известна находка янтаря в штате Делавэр. В коллекции покойного

Уолтера Найдеггера из Западной Виргинии имелись образец янтаря и

образец гагата из этого штата. Отдельные находки янтаря отмечались в

штатах Кентукки и Огайо.

Янтарь к западу от реки Миссисипи

Недавно значительная находка янтаря была сделана в штате Аркан

зас. Возможно, это самая выдающаяся документально подтвержденная

находка в США. Крупная залежь была обнаружена в карьерах компании

Асте Brick в Малверне, штат Арканзас., в округе Хот-Спринг к юго

западу от Литл-Рока. В пластах песка, глины и лигнита было собрано

несколько тысяч кусков янтаря, многие из которых имели большие

размеры и были полупрозрачныIи.. Во многих образцах содержались

1) 1 УНЦИЯ = 28.J5 г.
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прекрасно сохраНИВIUИССЯ включения ископаемых растений и насекомых.

Аспирант факультета геологии УниверситеТti штата Айова Роял Мейпс

передал в днр My]eJo срuвнительной зоологии БОЛЬШУIО коллекцию

такого ян l"аря.

Ранее находки янтаря J3 [птате АркаН'3ас были сделаны в железно

дорожной BbJeMKe близ Джиффорда~ а также в округе XOT-СПРИIlГ и на

берегу озера ГC:lмильтон в округе Гарленд.

В Техасе янтарь мелового периода обнаружен в обнажениях близ

небольшого города Игл-Пасс в округе Маверик на Рио-Гранде. Мне

также встречался янтарь из ,Техаса, найденный в угольном пласте к

северу от Бомонта" а также в песчано-глиняном карьере близ Виктории.

В этом штате количество деЙСТВУIОЩИХ угольных IllHXT все увеличивает

ся, и в НИХ могут быть новые находки янтаря и гагата.

В штате Канзас янтарь мелового возраста содержится в пластах

лигнита в районе реки Смоки-Хилл в северной части штатu. В пяти

милях к югу от небольшого поселка Кариейро в округе Элсуэрт Джордж

Джелинек обнаружил залежь желто-коричневогоянтаря, частично мут

ного.. а частично полупрозрачного. Диаметр некоторых кусков составлял

10 см. Этот район был затоплен при строительстве плотины Канополис.

Янтарь мелового возраста техасским ученым Дж. Россом недавно

был найден в штате Южная Дакота. Он приурочен к прослою темной,

содержащей ископаемые остатки слабо цементированной породы близ

реки в западной части штата. Этот район, известный палеонтологически

ми находками" представляет собой сильно перссечеННУIО ГЛУХУI-О мест

ность. Небольiпие куски янтаря насыщенных цветов были обнаружены
на дневной поверхности. Корка боль~инства желваков покрыта волос

ными трещинами, а внутри янтарь яркий полупрозрачный. Попыток

определить масштаб этого месторождения не было предпринято. Здесь

нами было собрано несколько пластиковых мешочков янтаря. Когда мы

подожгли небольшой кусочек янтаря, он превратился в темное клейкое

вещество, испускающее резкий хвойный аромат.

у Максин Уилсон из Мердо есть кусок янтаря с реки Миссури.

Господин Дженнеуейн из Бисона имел янтарь из района, ранее известно

го под названием Файрстилл в Южной Дакоте, где в свое время была

шахта по добыче лигнита.

Когда-то псБОЛI)IIJое количество янтаря было собрано в открытых

выработках близ Ролинса, округ Карбон~ штат ВаЙоминг. Недавно

сообщалось о единичной находке янтаря в угольной шахте близ на

селенного пункта Джиллетт.

Небольшое количество янтнря добыто на угольных месторождениях

Ilггзта Колорадо. Янтарь был найден в округах Боулдер и Лаример на

восточном склоне СкаЛИСТblХ [()r~ а также близ УолсенбеРl'а и Тринида

да в южной части штата.

В штате Нью-Мексико янтарь находили в угольных пластах близ

Ратона в округе КолфаКt:. ПрекраСНbIе I<Уt.:КИ янтаря были обнаружены в

низкокачественном угле. Большинство обра'3ЦОВ I-I~ХОДИТСЯ у частных
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коллекционеров, проживающих в этом районе. Этот янтарь прозрачный

и имеет превосходный цвет. Еще одно месторождение янтаря в штате

Нью-Мексико находится в западном округе Мак-Кинли близ Галлела и

Торо. Угленосные и торфяные площади близ Ла-Вентана в районе

Кабесон также дали небольшие количества янтаря. Другие находки были

сделаны в угольных пластах в округе Сан-Хуан.

Небольшие кусочки янтаря находят в некоторых угольных шахтах

штата Юта, главным образом в угольных пластах округа УJЙН.

Многочисленные проявления янтаря отмечались 8 угольных пластах

округа Кинг, штат Вашингтон. С залежами эоценового возраста ассоци

ировались куски углефицированного дерева. Сообщалось о месторожде

нии близ Оберна и о другом месторождении близ Престона. Вебстер

упоминает янтарь из округа Вентура, штат Калифорния.

Исторически янтарь шире всего использовался на Аляске, где

эскимосы в течение многих столетий применяли куски ВЫСОКОlсачествен

ного янтаря для изготовления различных украшений. (В нашей коллек

ции есть кусок янтаря с Аляски, который нам привез учитель из Барроу.

Он обработан, отшлифован и просверлен.) Эскимосы использовали

янтарь для бус, амулетов, резных изделий, предметов религиозного

культа, кулонов и других изделий, как декоративных, так и утилитарных.

Месторождения янтаря на Аляске, по-видимому, были известны еще

первобытным народностям. Некоторые месторождения находятся на

северо-западе и на севере Аляски, а другие на самом fore - на Алеутских

островах и острове Уналашка. Большая часть янтаря ассоциируется с

угольными пластами. Одна из бухт на юге Аляски названа Янтарной.

Янтарь мелового периода встречается как в виде первичныx залежей в

выветренныIx сланцах и угольных пластах, так и среди наносов на

побережье. На Аляске встречается необыкновенно прозрачный и густо

окрашенный янтарь, цвет которого может быть от медово-желтого до

черного.

Большая часть Аляски не обжита, в связи с чем имеется возможность

обнаружения на ее территории новых месторождений янтаря.

Добь!ча д,агоценных и декоративных камней американскими

индеицами

Янтарь широко использовался эскимосами и индейцами Аляски и

Британской Колумбии, ацтеками и майя .. перуанцами и индейцами из

Санто-Доминго, с Малых Антильских островов и из Колумбии. Ис

копаемая смола также использовалась бразильскими индейцами, а

ископаем" я смола, сильно напоминающая янтарь, была найдена в

курганах в округе Росс, штат Огайо. Сообщения о находках предметов

из янтаря, относящихся к древним культурам, в штатах Виргиния и

Теннесси могут быть и не достоверными.

1) Из работы с. Болл~ (ВаН s. Н., Anthl·opological P~pcrs, No. 13, SmithSОl1iап

111stitution Bureall оГ Americal1 Etll11ographs, Wasllil1gton, ОС, 1941).
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Эскимосы, живущие на мысе Барроу, время от времени находят на

берегу янтарь и используют его в необработанном виде в качеСтве

амулетов, а иногда делают из него бусы. Оп называется аита-«рас

каленный уголек». Эрнст де К. Леффингвель видел, как жители мыIаa

Барроу «собирали куски янтаря диаметром в четверть дюйма на взморье

между заливами Харрисон и Смит». Эскимосы также добывают янтарь

· из аллювиальных отложений дельты реки Юкон и из третичных образо

ваНИЙ островов Фокс. У жителей острова Кодьяк высоко ценятся

украшения для губ, ушей и подвески из янтаря, который периодически,

особенно после землетрясеНИЙ, выбрасывается волнами на южпую

сторону острова. На могилы богатых людей кладут сломанныIe БусиныI и

кусочки янтаря. Янтарь также представляет собой важный, хотя редкий

и дорогой, коммерческий товар внутренней торговли. То, что янтарь

являлся предметом торговли у эскимосов еще в древности, доказывается

наличием бус и необработанных кусков янтаря в остатках культуры туле

(около 600-1600 гг. п.з.) в районе Науджан на берегу пролива Фокс. На

острове Уналашка в алеутской могиле были найденыI янтарные бусы,

которые, как говорят, имеют азиатское происхождение.

Янтарь и украшения для губ из янтаря входили в дань, которую

платили Монтесуме жители некоторых районов Мексики, в частности

городов Атлантического побережья и района Чьяпас, где в настоящее

время добъmается янтарь. Во времена ацтеков янтарь был важным

товаром. По словам Сахагуна, янтарь добывался ацтеками «на раз

работках в горных районах». Клавигеро цишет, что его использовали в

качестве украшений и оправляли в золото.
,.
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Инфракрасные спектры образцов янтаря

Для построения диаграмм подобия необходимо провести несколько

тысяч спектральных анализов. На рисунке показаныI спектры янтаря,

происхождение которого нам известно (с разрешения Гэри Джонса,

Естественно-исторический музей в Лондоне).
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Д,nина во.nны, ем-1

1. Балтийский СУКЦИНИТ.

Прозрачная бусина густо

желтого цвета.

2. Балтийский СУКЦИНИТ.

Тусклая замутненная желтая

бусина.

З. Балтийский сукцинит.

Прозрачный образец цвета

хереса с большим количест

вом волосных треJ.ЦИН.

4. Восточный янтарь. Проз

рачный бирмит пвета хереса

средней насыIенности.. Рез-

ная фигурка. .
5. Восточный янтарь. Тем

ныIй прозрачный полирован

ный современный каБОU.10Н

«из Китая».

6. Восточный янтарь. Свет

лый прозрачный полирован

ный современный каБОIUОН

«из Китая».

7. Сицилийский янтарь. По

лированный обра1ец цвета

хереса.

8. Сицилийский ян гарь. Не

обработанный прозрачный

образец цвета хереса.

9. Сицилийский янтарь. Тем

но-красный необработанный

образец.

10. Румынский янтарь из

провинции Буззу. Прозрач

ный темно-желтый образец с

типичilОЙ внутренней трещи

новатостью.

1J. Румынский янтарь из

провинции Бузэу. Прозрач

ный светло-желтый образец с

внутренней трещиноватостью.

12. Доминиканский янтарь

желто-зеленого цвета.

13. Фенолъная термореак

тивкая смола (поперечные

связи образованы при на гре

вании) замутненного ж~лто

го цвета.
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